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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования. Перечень нормативных 

документов, используемых при составлении данной программы: 

        -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
        -  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от  05. 03. 2004.№ 1089) 
          Рабочая программа образовательной области «Технология»  разработана на основе  учебника  под редакцией В.Д.Симоненко. 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
- получение  

Минимум содержания образования 
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: "Технология. Технический 
труд", "Технология. Обслуживающий труд" и "Технология. Сельскохозяйственный труд". 
Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов", для 
направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария", для 
направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" - разделы "Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в сельском 
хозяйстве базовые разделы направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми разделами одного из направлений: 
"Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд". Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в 
себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и 
профессиональное образование". 

№ раздел 8 класс 

1 Вводное занятие. 1 

2 «Растениеводство» 4 

3 «Кулинария» 1 

4 «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 4 

5 «Технологии  ведения дома» 13 

6 «Электротехнические работы» 4 

7 «Черчение и графика» 1 

8 «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 3 

9  «животноводство» 1 

10 «Современное производство и профессиональное образование» 2 

 Итого: 34ч. 

 
Основное содержание  

8 класс (34 ч.) 
Вводное занятие (1ч.) 
Содержание курса и правила выполнения проекта. Инструктаж по ТБ. 



Раздел 1. «Растениеводство» (4ч.) 
Дизайн пришкольного участка. Профессии, связанные с выращиванием растений. 
Раздел 2. «Кулинария» (1ч.) 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Раздел 3. "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"(4ч.) 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 
изделий. 
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 
Художественное оформление и отделка изделий. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 
машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 
швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 
проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-
тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 
Раздел 4. «Технология ведения дома» (13ч.) 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ 
И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение 
правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации.Уход за различными видами половых покрытий. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО 
ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и 
покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 



- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 
уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и 
гигиены. 
Раздел 5. «Электротехнические работы» (4ч.) 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных 
средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. 
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 
тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и 
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 
СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; ПРОВЕРКА ИХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
УСТРОЙСТВ. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 
электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 
электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической 
энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам. 
Раздел 6.  «Черчение и графика» (1ч.) 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 
формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ. Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от 
руки, с использованием чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование 
графической документации.ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных 



графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА.Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 
схем, технических рисунков деталей и изделий. 
Раздел 7. «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (3ч.) 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 
Виды древесных материалов и сфера их применения. 
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической 
документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и 
схемах. 
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ. 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических, 
технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе 
графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка 
ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 
Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ на окружающую среду и 
здоровье человека. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 
традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 
проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
Раздел 8. «животноводство» (1ч.) 
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции животноводства: содержание животных, 
кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 
Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 



Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 
Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, 
подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 
Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 
Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация и планирование технологической 
деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в 
животноводстве. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПЛАНИРУЕМОГО ДОХОДА. 
Первичная переработка и хранение продукции животноводства. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ. 
Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ И 
ПОРОД. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 
Профессии, связанные с животноводством. 
В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов 
сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; 
наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 
уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, 
сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые 
рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность 
различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких 
животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 
Раздел 9. «Современное производство и профессиональное образование» (2ч.) 
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды 
и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 
услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 
знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 
уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и 
трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 



 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      
изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных  

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 



«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

                                              Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта: 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 
6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность). 
7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации) 

Требования по разделам  технологической подготовки 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 
традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 
проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 
швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 
проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-
тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 
пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь: 



- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 
продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 
помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 
национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 
В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 
рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 
уметь: 
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические 
наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с 
помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 
электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 
электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической 
энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам. 
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 
уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и 
гигиены. 
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 



- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 
схем, технических рисунков деталей и изделий. 
 В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 
знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 
уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и 
трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
В результате изучения раздела «Животноводство» ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов 
сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; 
наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 
уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, 
сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые 
рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность 
различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких 
животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции животноводства. 
 

Календарно- тематическое планирование 8 класс. 
 

№ 
ур

ока 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Содержание урока Тип урока Знать Уметь Домашнее  
задание 

1   Вводное занятие. Иметь представление о 
содержании курса и 
правилах выполнения 
проекта. 

Комбинирова
нный урок. 

Правила 
поведения в 
мастерской и ТБ 
на рабочем месте. 

 Повторить 
правила по 
ТБ. 

Растениеводство (4ч.) 

2   Главные отрасли  сельского 
хозяйства. 
Техника безопасности при 
работе с инструментом. 

Рассказ, демонстрация, 
практикум. 

Объяснитель
но-
иллюстрацио
нная. 

Знать: правила 
техники 
безопасности. 
 

Уметь: 
обрабатывать 
почву 
сельскохозяйствен
ными 
инструментами с 
соблюдением  Т/Б. 

 

3   Дизайн пришкольного 
участка. 

Элементы цветочного 
оформления территории: 

Комбинирова
нный урок. 

Знать: виды 
ландшафтного 

Уметь: 
распознавать 

 



рабатка, бордюр, 
групповая посадка. 
Использование 
однолетних цветковых 
растений, выращиваемых 
посевом семян в открытый 
грунт, для оформления 
школьного двора. 
Определение мест 
рабатки, групповой 
посадки, размещение 
бордюра. Оформление 
краев рабатки. 

дизайна 
 

элементы 
цветочного 
оформления;  
выполнять 
планирование 
размещения 
культур на участке. 

4-5    
Особенности обработки 
почвы осенью. Профессии, 
связанные с выращиванием 
растений. 
 

 
 
Рассказ, демонстрация, 
практикум. 

 
 
Объяснитель
но-
иллюстрацио
нная. 

Знать: 
особенности 
обработки почвы 
осенью. 
 

Уметь: 
обрабатывать 
почву 
сельскохозяйствен
ными 
инструментами, с 
соблюдением 
правил Т/Б. 

 

Кулинария  (1ч.) 

6   Профессии, связанные с 
производством и 
обработкой пищевых 
продуктов. 
 

Торговля как отрасль 
народного хозяйства. 
Виды предприятий 
общественного питания. 
Профессии в сфере 
торговли и общественного 
питания 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Знать: структуру и 
перспективы 
развития 
отдельных 
производств  пище
вой 
промышленности; 
профессии  
пищевой 
промышленности.  
 

Уметь: 
определять 
содержание 
труда 
работников  
профессии. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4ч.) 

7   Технология перевода 
выкройки из журнала мод в 
натуральную величину и по 
уменьшенным размерам. 
 

Работа по журналам мод; 

 Последовательность 
переноса выкройки с 
большого листа; 

    Последовательность 
составления выкройки с 
чертежа изделия в 
уменьшенном    виде 
 

Урок 
комбинирова
нный. 
 

последовательнос
ть переноса 
выкройки из 
журнала мод, 
последовательнос
ть увеличения 
выкройки в 
натуральную 
величину из 
уменьшенного 
размера. 

составлять 
нужную 
выкройку. 

Практическа
я работа. 

8   Технология изготовления  Изменение формы Урок способы рационально Практическа



изделия по журналам мод. 

Рациональный раскрой 
изделия. 

  
 

выкроек с учетом 
индивидуальных 
особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных 
материалов к раскрою. 
Рациональный раскрой. 

комбинирова
нный. 
 

изменения формы 
выкройки, 
последовательнос
ть раскроя, ПТБ. 

раскраивать 
изделие. 

я работа. 

9   Подготовка деталей кроя к 
обработке и первой 
примерке. 

Проверка кроя, перенос 
меловых линий, 
контрольных точек; 
подготовка деталей кроя к 
первой примерке. 
Проведение первой 
примерки. Выявление 
дефектов. Проведение 
первой примерки. 
Выявление дефектов при 
изготовлении изделий и 
способы их устранения 
 

Урок 
комбинирова
нный. 
 

последовательнос
ть соединения 
деталей кроя. 
ПТБ. 
Последовательнос
ть проведения 
примерки. 
Способы 
устранения 
выявленных 
дефектов. 

сметывать 
детали кроя. 
Устранять 
дефекты 

Практическа
я работа. 

10   Технология соединения 
деталей в швейном 
изделии. Выполнение 
влажно-тепловой обработки 
ткани в зависимости от 
волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка качества 
изделия. Выполнение 
влажно-тепловой обработки 
ткани в зависимости от 
волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка качества 
изделия. 

Технология соединения 
деталей в швейном 
изделии. Выполнение 
машинных швов, 
обработка застежки 
тесьмой «молния». 

Профессии, связанные с 
обработкой текстильных и 
поделочных материалов. 
Выполнение влажно-
тепловой обработки ткани 
в зависимости от 
волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка 
качества изделия. 
 

Урок 
комбинирова
нный. 

последовательнос
ть изготовления 
изделия.  ПТБ. 
Правила ВТО 
изделия. Критерии 
оценки качества 
изделия. 

Работать 
самостоятельн
о, опираясь на 
приобретенны
е знания. 
Выполнять 
ВТО. 

Практическа
я работа. 

«Технологии  ведения дома» (13ч.) 

11   Семейная 
экономика. 
Предприниматель
ство в семье. 

Предпринимательская деятельность 
и её виды. Прибыль. Связи семьи 
с государственными учреждениями, 
предприятиями.  

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Знать: сущность 
понятий 
предприниматель
ская 
деятельность, 
прибыль; виды 
предпринимательс
кой деятельности; 

 П.1, стр.3-5 



особенности 
предпринимательс
кой деятельности 

12   Семья – 
экономическая 
ячейка общества. 

Анализ бюджета семьи. 
Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

понятия и 
определение 
«семья, связи 
семьи с другими 
семьями, 
предприятием, 
государством. 

определять 
задачи и 
функции семьи. 

П,2 стр.5-8. 

13-
14 

  Потребности 
семьи. 

Информация о 
товарах. 
 

Ориентация на рынке товаров и 
услуг: анализ потребительских 
качеств товара. 

Урок 
комбинирова
нный 

 Основные 
потребности 
семьи, правила 
покупки источники 
информ. 

Планировать 
покупки, 
правильно 
определять и 
рассчитывать 
потребности.   

П.3,4 стр.8-
14. 

15   Товар. 
Информация о 
товаре. Торговые 
символы, этикетки 
ценник и 
штрихкод. 
 

Выбор способа совершения покупки. 
Права потребителя и их защита. 

Урок 
комбинирова
нный 

Понятие «товар» 
«ценник » 
«этикетка» 
«штрихкод». 

Разбираться в 
информации. 

П.5 стр.15-
18. 

16   Бюджет семьи. 
Доходная и 
расходная часть 
бюджета. 

Оценка возможностей 
предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или 
услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа 
рынка и потребностей местного 
населения в товарах и услугах. 

Урок 
комбинирова
нный 

Понятия и его 
структуру. 

Вести учёт 
бюджета семьи, 
добиваться его 
сбалансированн
ости. 

П.6 стр.18-
22. 

17-
20 

  Расходы на 
питание. 
Сбережения. 
Личный бюджет. 

Проектирование изделия или услуг. 
Расчет примерных затрат и 
возможной прибыли в соответствии 
с ценами местного рынка. Выбор 
путей продвижения продукта труда 
на рынок. Понятие «культура 
питания»Правила покупки продуктов. 

Урок 
комбинирова
нный. 

Как правильно и 
рационально 
использовать 
средства на 
питание, способы 
сбережения. 

 Планировать и 
рационально 
вести домашнее 
хозяйство. 

П.7,8,9 
стр.22-32. 

21   Ремонтно-
отделочные 
работы в доме 

Характеристика распространенных 
технологий ремонта и отделки 
жилых помещений. Подбор 

Урок 
изучения 
нового 

характеристики 
основных 
функциональных 

планировать, 
подбирать 
материалы, 

П.22 стр.59-
61. 



строительно-отделочных 
материалов. Оснащение рабочего 
места для ремонта и отделки 
помещения. Применение основных 
инструментов. Экологическая 
безопасность материалов. 
Подготовка поверхностей 
помещения к отделке. Соблюдение 
правил ТБ и БТ при выполнении 
ремонтных работ.  
 

материала. 
 

зон в жилых 
помещениях, 
материалы и 
инструменты для 
ремонта и отделки 
помещения. 

инструменты, 
оборудование. 

22   Ремонт элементов 
системводоснабже
ния и канализации 

схемы горячего и холодного водо-
снабжения в многоэтажном доме, 
система канализации в доме; виды 
инструментов и приспособлений для 
санитарно-технических работ 

    

23   Санитарно - 
технические 
работы 

правила эксплуатации систем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации; устройство совре-
менных кранов, вентилей, 
смесителей, сливных бачков 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

систему 
канализации, её 
работу, 
неисправности, 
способы 
устранения.  

подбирать по 
каталогам 
оборудование 
для ванной 

П.26,27,28 
стр.71-79. 

«Электротехнические работы» (4ч.) 

24   Электромонтажны
е работы. 

Организация рабочего места, 
использование инструментов и 
приспособлений для выполнения 
электромонтажных работ. 
Применение индивидуальных 
средств защиты. Соблюдение БТ 
при работе. Виды источников и 
потребителей электроэнергии. 
Применение условных графических 
обозначений. 

Урок 
комбинирова
нный. 

организацию 
рабочего места, 
использование 
инструментов для 
работ. 

оказать первую 
помощь при 
поражении 
электрическим 
током. 

П.29-
39стр.80-
134. 

25   Электроосветител
ьные и 
электронагревате
льные приборы. 
Электроприводы. 

Сборка моделей электроприборов, 
подключение к источнику тока. 
Подключение типовых аппаратов 
защиты электрических цепей и 
бытовых потребителей 
электроэнергии, принципы работы. 
Подбор  бытовых приборов по их 
мощности. Определение расхода и 
стоимости потребляемой 
энергии.Пути экономии 
электрической энергии. Лампы 

Урок 
комбинирова
нный. 

разновидности 
ламп их 
достоинства и 
недостатки. 

подбирать 
бытовые приборы 
по мощности и 
рабочему 
напряжению. 

П.40,41,42
,43 
стр.134-
144. 
 
 
 
 
 
 
 



накаливания. 
 

 
 
 
П.44-47 
 

26-
27 

  Творческий 
проект. 
Светильник с 
самодельными 
 элементами 

Тематика творческих проектов. 
Творческие методы поиска новых 
решений. Дизайнерская проработка 
изделия. Критерии оценки качества 

Практическое 
занятие 

Знать: технологию 
изготовления 
светильников, 
электрических 
элементов; 
правила 
электробезопаснос
ти. 
 

Уметь: 
изготавливать 
простейшие 
источники света 
из подручных 
материалов 

 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (3ч.) 

28-
29 

  Точение конических 
и фасонных деталей 

Устройство токарного 
станка и приёмы работы 
на нём. Технология 
изготовления конических и 
фасонных деталей 
из древесины. Контроль 
размеров и формы детали.  

Урок 
комбинирова
нный. 

Знать: приёмы 
работы 
на токарном 
станке; 
инструменты и 
приспособления 
для выполнения 
точения; 
технологию 
изготовления 
конических и 
фасонных 
деталей; способы 
контроля размеров 
и формы  

  

30   Художественное точение 
изделий из древесины 

Художественное точение 
как вид художественной 
обработки древесины. 
Технология изготовления 
декоративно-прикладного 
назначения точением. 
Правила безопасной 
работы 

Урок 
комбинирова
нный. 

Знать: породы 
деревьев, 
подходящие 
для точения; 
правила чтения 
чертежей; 
последовательнос
ть 
изготовления; 
правила по 
технике 
безопасности.                                                                                  

Уметь: подбирать 
материал 
и  измерительные 
инструменты; 
читать чертёж и 
технологическую 
карту; размечать 
заготовки; точить 
деталь на станке. 

 

«Черчение и графика» (1ч.) 

31   Конструкторская и 
технологическая 
документация. 
Технологический процесс 

Государственные 
стандарты на типовые 
детали и документацию 
(ЕСКД и ЕСТД). 

Урок 
комбинированный. 

Знать: 
конструктор
ские 
документы; 

Уметь: 
составлять 
технологическую 
карту 

 



изготовления деталей Конструкторская 
документация. 
Технологическая 
документация. Сведения о 
технологическом 
процессе.  

основные 
технологиче
ские 
документы. 
 

«животноводство» (1ч.) 

32   Крупный рогатый скот. 
Корова. Профессии, 
связанные с 
животноводством. 

Виды крупного рогатого 
скота (коровы, быки-
производители, молодняк 
разного возраста). 
Раздельное содержание 
разных видов крупного 
рогатого скота. Внешнее 
строение коровы и 
некоторые особенности 
крупного рогатого скота. 
Содержание крупного 
рогатого скота в 
индивидуальных 
хозяйствах. Расчет 
себестоимости 
животноводческой 
продукции и планируемого 
дохода.  

Урок изучения 
нового материала. 

 Знать: 
структуру 
технологич
еского 
цикла 
получения 
мясной и 
молочной 
продукции 

Уметь: выполнять 
первичную 
переработку 
продукции мяса и 
молока. 
 

Разработк
а 
учебного 
проекта 
по 
выращива
нию 
крупного 
рогатого 
скота. 

«Современное производство и профессиональное образование» (2ч.) 

33   Сферы производства и 
разделение труда 

сферы и отрасли 
современного производства; 
основные составляющие 
производства; понятие о 
профессии, специальности 
и квалификации работника 

    

34   Профессиональное 
образованиеи 
профессиональная карьера 

роль профессии в жизни 
человека; виды массовых 
профессий сферы 
производства и сервиса в 
регионе 

    

Итого: 34ч. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебные пособия для учащихся 

1. Симоненко В.Д , «Технология.  Обслуживающий труд: 8  класс»  М: Вентана-Граф, 2008 г. 
2. ЧерняковаВ.Н, «Технологияобработки  ткани7-9 кл.»., М:  «Просвещение»,2002г. 
3. Джим Барретт,  «Проверьте свои возможности. Тесты», Москва, АСТ Астрель, 2003 - 208 с 
4. Сафина Л. А. Дизайн костюма, Ростов н\Д, Феникс,2006 
5. Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды, Москва, академия,2000 



6. Чернякова В.Н. Рабочая тетрадь 5-9 кл.. Творческий проект по технологии обработки  ткани.-М.: Просвещение, 2004 
 
Литература для педагога 
1. Бешенков А.К.,  «Методика обучения технологии. 5-9 классы» - Москва: Дрофа, 2004г. 
2. Бобровская А.Н., Технология. Материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение « по программе В.Д. Симоненко - Волгоград: 

Учитель, 2007 – 171 с. 
3. Казакевич В.М., «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии» - М: Дрофа, 2000 
4. Кожина О.А.,  Технология.  Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и  мастерских обслуживающего труда. – Москва «Дрофа», 2007 
5. Маркуцкая С.Э. Тесты по технологии. Обслуживающий труд 5-7 классы. – М: «Экзамен» ,2006. 
6. Марченко  А.В.,  Итоговая аттестация выпускников. Технология. М.: Просвещение, 2002 
7. Нессонова Л.И., Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы,- Волгоград: «Учитель», 2009 -207с 
8. Павлова О.В. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко  9 класс  девушки – Волгоград: «Учитель», 2008.-301с. 
9. Сасова И.А,  Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. – 

 М.: Вентана-Граф, 2007-176с. 
 

 Материально-техническое и информационно – техническое обеспечение 
1. Мастерская по обработке швейных материалов 
2. Мастерская по обработке кулинарных продуктов 
3. Электронная интерактивная доска   SMART BOARD 
4. Диск «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании технологии  5-9 классы» 
5. Диск « Вязание спицами» 
6. Диск « Как стать бизнес – леди» 
7. http://www.school.edu.ru  (Российский общеобразовательный портал) 
8. http://festival.1september.ru    (фестиваль педагогических идей.Открытый урок) 
9. http://www.ipkps.bsu.edu.ru( в помощь учителю. Технология) 
10. http://www.it-n.ru    (сеть творческих учителей/ Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивных досок и не только) 

      10. http://school-collection.edu.ru    (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов ) 
      11. http://mail.redu.ru    (исследовательская работа школьников) 
 

http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mail.redu.ru/

