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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа основного общего образования по технологии (далее – Рабочая 
программа) является  составной частью образовательной программы Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»города Когалыма на 2016-2017 и реализует основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса  технологии 
основного общего образования в полном объеме.  

Задачи:  
1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами технологии 

 
2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения 

тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 
№1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

• Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 
Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312. 

• Примерная программа основного  общего  образования по технологии, 
созданная на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 
марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма. 

• Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма. 
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• Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин 
(модулей), утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 
31.12.2014г  № 701. 

 
 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить  обучающихся 5-8 
классов с  основными   технологическими   процессами   современного   производства   
материальных   и  духовных    ценностей    и   обеспечить   их   подготовку,   
необходимую      для   последующего  профессионального образования и трудовой 
деятельности.  

Примерная программа по направлению «Технология» составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 
программ и учебников (может использоваться при тематическом планировании курса 
учителем). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, 
а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 
и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 
единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 
учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, 
материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 
условий и национальных традиций. 

Структура  Рабочей программы: 

        Рабочая  программа содержит следующие разделы:  

• Пояснительная записка. 
• Общая характеристика учебного предмета. 
• Описание места учебного предмета в учебном плане. 
• Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
• Планируемые  результаты  обучения и освоения курса  технологии основного 

общего образования. 
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• Содержание учебного  материала по классам. 
• Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Рабочей 

программы. 
• Приложения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования;  

 Программы образовательных учреждений  «Технология. Трудовое  обучение» под 
руководством  В.Д. Симоненко 

  Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование уч е б н и к о в :  

• Технология. Обслуживающий труд.  6 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/  Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синица и 
др.  под редакцией В.Д. Симоненко.-3-е изд., перераб., - М.: Вентана Граф, 2012. 

• Технология; Учебник для уч-ся 6 класса общеобразовательных учреждений под 
редакцией  В Д. Симоненко.  М.: Вента - Граф, 2012 

• Технология. Обслуживающий труд.  7 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ О.А. Кожина, Н.В. О.В. Табурчак, Н.В. Синица 
и др. под редакцией В.Д. Симоненко.-3-е изд., перераб., - М.: Вентана Граф, 2012. 

• Технология; Учебник для уч-ся 7 класса общеобразовательных учреждений –под 
редакцией В Д. Симоненко.  М.: Вента-Граф, 2012. 

• Технология. 8 класс.  Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др. под редакцией В.Д. Симоненко.-
2-е изд., перераб., - М.: Вентана Граф, 2012 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
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Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, зачет.   

   Типы уроков: 

урок изучения нового 

урок применения знаний и умений                      

урок обобщения и систематизации знаний         

урок проверки и коррекции знаний и умений    

комбинированный урок     

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – зачет 

урок – практикум     

 Методы обучения:   

• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 
практический (практические работы,  моделирование и др.); исследовательский; 
самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая 
игра; 

• методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности 
в учении;  

• методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 
практические работы, тестирование).  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 
деятельности.                                                                   

Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, 
технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное 
обеспечение урока. 

          Срок реализации Рабочей программы:  2016-2017учебный год 

          Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  

Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
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является необходимым условием реализации целей образования. 

Учащиеся имеют право: на честную и объективную оценку результатов 
образовательной деятельности; на обеспечение учебными пособиями и другими 
средствами обучения; на различные виды внеучебной деятельности; на дополнительные 
занятия,  психолого-педагогическую помощь.                     

Учащиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 

Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    
программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной 
образовательной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на 
апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной 
деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий;        на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.              

 Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем учащимся. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                     

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 
возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 
изучается с 5 по 8 класс данной ступени обучения. 

Обучение  технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей  обучающихся, 
возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических 
условий. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
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изучается в рамках  направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 
Обслуживающий труд». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации; 
• основы черчения, графики, дизайна;  
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• проектная деятельность; 

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

• «Кулинария»,  
• «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов».  

Программа обязательно включает в себя также разделы:  

• «Электротехнические работы», 
• «Технологии ведения дома». 
• «Проектная деятельность» 

По направлению «Технология. Технический труд» являются разделы:  

• «Технология ручной обработки древесины»,  
• «Технология ручной обработки металлов».  

Программа обязательно включает в себя также разделы:  

• «Электротехнические работы», 
• «Технологии ведения дома». 
• «Проектная деятельность» 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 
общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
включения в программу отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 
домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 
направленность; 
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• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-
нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность  
обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному 
плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически 
возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 
проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 
организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 
составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 
материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 
художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 
эргономическим требованиям.  

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 
способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 
влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают 
безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми 
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 
знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 
выполнения программы «Технология» осуществляется  развитие технического и 
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художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 
экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Цель учебного предмета 

• подготовка   обучающихся   к  самостоятельной  трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики; 

• освоение систематизированных знаний и формирование целостного представления 
о технологии профессиональной деятельности и карьеры; 

Это предполагает: 

I. Формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей,  активно  действующей  
и  легко  адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 
социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 
до ее реализации.  

Для этого обучающиеся должны быть способны:  

• определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия   
в ее производстве;  

• находить и использовать необходимую информацию;  
• выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  выбор  

технологии);  
• планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   оборудования);  
• оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   свою  

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 
материалов,  энергии  и  информации  в  конечный  потребительский  продукт  или  
услуги  в  условиях  ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  
рамках  дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     
трудовой  деятельности.  

V.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной  
адаптации  к  изменяющимся социально-экономическим условиям.  
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        VI. Формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, способности 
к успешному самоопределению в обществе на основе сформированных компонентов 
технологической культуры.          

Задачи  учебного предмета 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры;  
• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и  расчету бюджета семьи;  
• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  
• развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  

творческие  и   изобретательские задачи;  
• обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий,  выполнения      профессиональных       проб     с    целью     
профессионального  самоопределения; 

• Обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учётом реальных потребностей рынка. 

• воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  
человечности  и  милосердия,     обязательности,    честности,   
ответственности      и   порядочности, патриотизма, культуры поведения и 
бесконфликтного общения;  

• овладение    основными      понятиями      рыночной     экономики,     
менеджмента      и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  
реализации  собственной  продукции  и  услуг;  

• использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 
оформление   их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-
прикладного  искусства  для  повышения   конкурентоспособности   при   
реализации.   Развитие   эстетического чувства и художественной 
инициативы ребенка.  

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
            В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта на уровне основного общего образования и выбранным школой программно-
методическим обеспечением на 2016-2017 учебный год, согласно федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение технологии  на уровне основного общего образования отводится не менее  105ч.  
в год,   из расчета 2 ч в неделю  7 классы;  1ч в неделю в 8 классах.  Итоговая отметка по 
предмету «Технология» выставляется на основании  Порядка выставления четвертных  
(полугодовых), годовых, итоговых отметок обучающимся 5-11 классов Муниципального 
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бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» по предмету. 
Примерная программа рассчитана на  105  учебных  часов.  При этом в ней    
предусмотрены  резервные часы свободного учебного времени  в количестве: 7 классы  -  
14 часов, 8 классы – 3 часа. Всего  17 часов.  

Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

Контроль за выполнением программ 

Мониторинг результатов обучения по классам за год; 

Диагностику,  которая включает в себя промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется через  контрольную работу в 
форме тестирования. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и  
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания  
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и  
эстетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные  
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять  
жизненные и профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,  
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного  
отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или  
раздела получает возможность: познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,  
приспособлений, машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических  
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения  
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,  
созданием изделий из них, получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
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• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для  
изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для  
выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
 ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными  
инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами  
и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения  
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• 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: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
•развития творческих способностей и достижения высоких результатов  
преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников  
информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления  
интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием  
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных  
и разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и  
гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВМЕСТНО) 

         Оценивание     по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  выявляет  
соответствие  уровня подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта. 

В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят: 
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• общая     подготовленность,     организация     рабочего    места,    научность,  
технологичность и логика изложения материала;  

• уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по 
предмету;   

• умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 
практических работ, упражнений;   

• соблюдение     этапов   технологии   изготовления,   норм    времени,   качество  
выполнения технологических операций и приёмов;   

• соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Уровень подготовки  оценивается : 5  – «отлично»; 4  – «хорошо»; 3  – 
«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

Отметка «5» (отлично) ставится, если обучающийся: 

• подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  научной  
организации    труда;   обстоятельно,    технологически    грамотно    излагает  
материал, пользуется понятийным аппаратом;  

• показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке  
технологического оборудования;  представляет изделие, соответствующее 
наименованию, эскизу, техническому   описанию,  технологии  изготовления,  
санитарно-гигиеническим  требованиям  и требованиям к качеству и оформлению;   

• выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  
санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Отметка «4»   (хорошо) ставится, если обучающийся:  

• подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет  их; 
излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;   

• допускает  единичные  ошибки  при  ответе,  но  исправляет  их;  не  достаточно  
убедительно обосновывает свои суждения;   

• показывает    знания    и    умения    по    эксплуатации    технологического 
оборудования;  представляет   изделие,  соответствующее     наименованию,    
нормативным     и   технологическим требованиям;   

• выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  
санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Отметка «3»   (удовлетворительно) ставится, если обучающийся:   

• подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает  
знание  и  понимание  основных  теоретических  положений,  излагает  материал  
не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий;   
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• не  может   обосновать    свои  суждения    и  привести   примеры,    нарушает  
последовательность в изложении материала;  

• использует    технологическое    оборудование     с  нарушением     принципов  
эксплуатации не приводящих к травме;   

• представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и  
технологических требований 

• выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил  
санитарии, гигиены, техники безопасности.  

   Отметка «2»   (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся:   

• не подготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание  
большей    части   теории   вопроса,   искажает    смысл   при    формулировке  
определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много  
речевых ошибок;   

• использует     технологическое    оборудование     с   нарушением     принципов  
эксплуатации,  приводящих  к  травме;  или  не  имеет  знаний  и  умений  по  его  
эксплуатации;   

• представляет  изделие,  не  соответствующее  теме  проекта,  нормативным  и  
технологическим требованиям (или не представляет изделие);  

• выполняет  практическую  работу  с  грубым  нарушением  требований  правил 
санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу (теория). 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• полностью освоил учебный материал;  
• умеет изложить его своими словами;  
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Отметка «4» ставится, если  обучающийся:  

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

• подтверждает ответ конкретными примерами;  
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
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• не усвоил существенную часть учебного материала;  
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  
• слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• 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 
практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• 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 обучающийся: 

• 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 обучающийся: 

• 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.  
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Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• 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 обучающихся. 

Отметка «5»   - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  
технологической    последовательности,   качественно    и  творчески,   в  соответствии   с 
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

  Отметка  «4»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  
соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении  отдельных  
операций  допущены  небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет 
практическую работу в  соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 
техники безопасности;  

        Отметка «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,   выполняет   практическую   работу   с   частичным   
нарушением   требований   правил   

санитарии, гигиены, техники безопасности;  

        Отметка «2»  -  ученик   самостоятельно   не справился   с   работой,   
технологическая  последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 
большие отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет  незавершенный  вид,  
выполняет  практическую   работу с нарушением требованиями правил санитарии, 
гигиены, техники безопасности.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

   Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

   Отметка «4» -  ставится  в  том  случае,  если  верные  ответы  составляют  80  %  от  
общего  количества;  

  Отметка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
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ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При 
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 
являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; 

• творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива.  

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат  
т р и  к о м п о н е н т а: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
обучающимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической 
деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на 
решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в 
требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к 
направлению технологической подготовки учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 
обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 
соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  
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умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и 
ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА               
Базовым  является разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» и «Кулинария», «Электротехнические работы», «Технология ведения дома», 
«Проектная деятельность», «Технология обработки древесины» и «Технология обработки 
металлов». 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор тканей, трикотажа или 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 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, 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. 
Кулинария 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приёмы работы. 
Оказание первой помощи при ожогах. 
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Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление горячих и 

холодных блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 
национальные блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 
Электротехнические работы 
Организация рабочего места. 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. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживание 
электротехнических и электронных устройств. 

Технология ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера. Оформление приусадебного участка с 
использованием декоративных растений. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение 
правил безопасности при пользовании 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. 

Технология обработки древесины 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор древесных материалов с учетом их физических, механических,  

технологических и эксплуатационных свойств, для изготовления изделий. 
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Конструирование изделий. Внесение в документацию изменений и уточнений в 
соответствии с особенностями индивидуального проекта.                     Современные 
методы обработки древесины. Художественное оформление и отделка изделий. 
Подготовка  материалов к обработке.          Выбор материала и его экономная разметка. 

Технология соединения деталей  в изделиях. Выполнение ручной и машинной 
обработки древесины. Устройство, регулировка и      

обслуживание        станков. Современные материалы, инструменты и  оборудование. 
Обработка древесных материалов в соответствии с техническим рисунком и 

инструкционной картой. Контроль и оценка   
           изделия. 

Традиционные виды  обработки и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов, распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием древесины или древесных 
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 
Технология обработки металлов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 
Выбор металлов с учетом их технологических и эксплуатационных свойств, для 

изготовления изделий. 
Конструирование изделий. Внесение в документацию изменений и уточнений в 

соответствии с особенностями индивидуального проекта.                     Современные 
методы обработки металлов. Художественное оформление и отделка изделий. Подготовка  
материалов к обработке.          Выбор материала и его экономная разметка. 

Технология соединения деталей  в изделиях. Выполнение ручной и машинной 
обработки металлов. Устройство, регулировка и      

обслуживание        станков. Современные материалы, инструменты и  оборудование. 
Обработка металлов и сплавов в соответствии с техническим рисунком и 

инструкционной картой. Контроль и оценка   
           изделия. 

Традиционные виды обработки и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов, распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием металлов или их сплавов. 
Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой металлов или их сплавов. 
 

Одним из методов обучения является метод проектов. В течение всего периода 
обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 1 проект в год. Под проектом 
понимается творчески завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 
учащегося. 



 
                     Рабочая программа основного общего образования по технологии  

                                               МАОУ СОШ №1  на 2016-2017 учебный год 
 

22 
 

Разделы: «Черчение и графика» изучаются в процессе построения чертежей 
изделий, «Современные производства» - на материаловедении в 5-8 классах, а в 9 и 11 – 
при изучении раздела «Профессиональное самоопределение». 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов 
В результате изучения технологии обучающийся в зависимости от изучаемого 

раздела 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. 

Кулинария 
Знать/понимать: 
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 
фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для приготовления и повышения качества, сокращения временных и 
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
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приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 
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; 
оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 
осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам. 

Технологии ведения дома 
Знать/понимать: 
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 
устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 
• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 
или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
7 класс (обслуживающий труд) 

 
КУЛИНАРИЯ (14 часов). 



 
                     Рабочая программа основного общего образования по технологии  

                                               МАОУ СОШ №1  на 2016-2017 учебный год 
 

24 
 

Физиология питания (1час). 
Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 
организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 
пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  
Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 
Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  
Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 
 

                                          Технология приготовления пищи (11 часов).  
                           Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Пельмени и вареники  7 часов 
Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 
разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 
Виды начинок и украшений для изделий из теста.  
Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 
пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 
 Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 
Сладкие блюда и десерт4 часа 

Основные теоретические сведения 
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 
приготовления сладких блюд и десерта.  
Практические работы 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 
воздушных пирогов. Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и 
ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. 
Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу.  
Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 
Заготовка продуктов (2 часа). 

Основные теоретические сведения 
Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 
готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 
кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).  
Практические работы 
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Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 
Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 
красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 
абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 
сахаром без стерилизации.  
Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 
 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫЗ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(40 ЧАСОВ) 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (3 часа). 

Основные теоретические сведения 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 
искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в 
тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из 
искусственных волокон.  
Практические работы: 
                  Изучение свойств  тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 
сложных переплетениях.  
Варианты объектов труда. 
                Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (7 часов). 
Основные теоретические сведения 

Классификация  машинных швов. Виды соединений деталей в узлах механизмов и 
машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 
образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения 
простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины.  
Практические работы 

Выполнение образцов машинных  швов. Разборка и сборка челнока универсальной 
швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение 
зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. Устранение 
неполадок в работе швейной машины.  
Варианты объектов труда. 
             Челнок швейной машины. Образцы машинных швов. Образцы обработки срезов 
зигзагооборазной строчкой различной ширины. 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО  ИЗДЕЛИЯ С 
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ  РУКАВОМ (8часов). 

Основные теоретические сведения 
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования 

плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  
Практические работы 
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Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. 
Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 
Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  
Варианты объектов труда. 
Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 
выкройка. 

ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО  ИЗДЕЛИЯ С 
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМ  РУКАВОМ (14 часов). 

Практические работы 
Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 
деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 
подкройной обтачкой. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. ВТО изделия. Контроль и оценка 
качества готового изделия.  
Варианты объектов труда. 

Платье, халат, туника, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ  ДОМА  (4часа) 
Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 
устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 
среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 
интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 
Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения.  
Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 
интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  
Варианты объектов труда. 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 
растения. 
 

РУКОДЕЛИЕ.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ОБРАБОТКА  МАТЕРИАЛОВ (8 часов).  
Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 
Раппорт узора и его запись. Практические работы 
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Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор 
крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 
Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов вязания 
крючком.  
Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Пенал, сумочка, косметичка.  
Электротехнические работы (2 часа).  

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы  
Основные теоретические сведения  

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 
накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки 
особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 
характеристики и область применения.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области 
применения. Использование коллекторных электродвигателей  в бытовой технике. Схемы 
подключения коллекторного двигателя к источнику тока.  
Практические работы.  

Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена 
гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости 
вращения коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного 
напряжения. Варианты объектов труда.  
Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель, 
электроконструктор 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (10 час). 
Основные теоретические сведения 
Понятие творческого  проекта. Этапы работы  над проектом. Организация  всех этапов 
проектирования. Проектная документация. Требования  к содержанию и оформлению  
проектной документации  Требования  к защите  проекта. 
 

7 класс (технический труд) 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (46 ч) 

            Правила поведения в учебных мастерских (1 ч) 
 

 Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности и санитарно-
гигиенические требования в школьных мастерских. 
 Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, организация рабочего 
места. Оказание первой (доврачебной) помощи при травмах. 
 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ 
И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ (19 ч) 

Основные теоретические сведения. 
Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  
древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 
созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и 
способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 
шиповые соединение, их элементы и конструктивные особенности. Графическое 
изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 
Практические работы. 
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 
отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 
назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 
расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 
ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 
зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбление 
гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; 
сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка 
изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 
дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 
инструментами и на технологических машинах. 

Варианты объектов труда. 
Шкатулки, ящики, полки, скамейки, игрушки, модели и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА 
НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. 
(14 ч) 

Основные теоретические сведения. 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 
пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  
процессе резания на токарно-винторезном станке. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 
способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 
и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 
видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 
особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 
резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 
Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 
назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 
токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 
цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 
качества. Правила безопасности труда.  

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 
технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы. 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 
при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 
сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 
рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке: 
установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 
проходов; черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 
чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 
Контроль качества резьбы. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда. 
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Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали 
моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

СОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ (12 Ч) 
Основные теоретические сведения. 
Ручное тиснение по фольге, инструменты и приспособления. Рельефный орнамент, 

приготовление специальных смесей. Декоративные изделия из проволоки (типы и виды 
проволоки), инструменты и приспособления. Мозаика с металлическим контуром, эскиз , 
контур, инструменты и приспособления. 

Варианты объектов труда. 
Тиснение по фольге. Изготовление декоративных изделий из проволоки. 

Украшение мозаики филигранью. 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (6 ч) 

Основы технологии оклейки помещений обоями, малярных и плиточных работ   (6 
ч). 

Основные теоретические сведения. 
Типы и виды обоев и клеев, инструменты и приспособления, расчёт количества 

обоев на определённую площадь. Малярные работы. Пигменты, клеи, олифа, краски, 
инструменты и приспособления. Плитка керамическая и пластмассовая, сухие смеси, 
цементный раствор, клей, инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

 
Практические работы. 
Ознакомление с различными образцами обоев и клея, определение их типа. 

Нанесение горизонтальных и вертикальных линий с помощью отвеса и шнура. 
Рассмотреть типы плиток для облицовки стен и настилки полов. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (18ч) 

Основные теоретические сведения. 
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 
проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной 
документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы. 
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 
Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 
Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 
Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 
Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА  
Должны знать: 
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• об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека, способах профилактики инфекций и т. п.; 

• о применении системы автоматического проектирования при 
конструировании и моделировании одежды; 

• о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 
• правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 
• пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и 

сроки хранения полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 
• требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 
• общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы 

термической обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и 
готовой продукции; 

• Сахар и роль его в кулинарии и питании человека, виды желирующих 
веществ и ароматизаторов; 

• способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в 
питании человека; 

• назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение 
заготовки овощей и фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

• основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 
переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

• классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию и условное 
графическое изображение; 

• принцип образования двуниточного машинного стежка, устройство швейной 
машины, выполняющей зигзагообразную строчку; 

• силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, условные 
обозначения мерок для построения чертежа поясного изделия брюк и юбки, 
особенности моделирования поясных изделий; 

• экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 
технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 
проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

• осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 
• современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и 

правила ухода за ними;  
• традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и 

приспособления, узоры; 
• историю создания изделий  в технике изонить. 

 Уметь: 
• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 
• работать по технологическим картам; 
• разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 
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• готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него 
(печенье, торты) 

• проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые 
пюре, желе и муссы; 

• рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 
• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 
• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 
• читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны 

поясного изделия (брюк и юбок); 
• выполнять машинные швы: стачные ( двойной, настрочной с открытым 

срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, 
окантовочный тесьмой), обрабатывать притачной пояс; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 
асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать 
срезы; 

• работать с электроприборами; 
• подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

 
8 класс (обслуживающий труд) 

  
Кулинария (4 часа).  

Технология приготовления пищи (Блюда из птицы (2 часа) 
Основные теоретические сведения  

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 
применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и 
способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при 
подаче к столу. 
 Практические работы  

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из 
домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление 
папильоток.  
Варианты объектов труда.  

Блюдо из птицы.  
Сервировка стола (2 часа) 

Основные теоретические сведения  
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 
приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы 
и подарки.  Время и продолжительность визита.  
Практические работы  

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к 
обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. 
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Изготовление приглашения.  
Варианты объектов труда.  
             Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и 
сервировка стола.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16чаов).  
Рукоделие. Художественные ремесла (16 часов) 

Основы теоритических знаний. 
Ручная художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Материалы и инструменты для 
вышивки. Стебельчатый шов. Атласная гладь. Шов узелок.штриховая гладь. 
Двусторонняя гладь. Художественная гладь. 
Практические работы 
Выполнение образцов вышивки. Выполнение творческого проекта.  
Варианты объектов труда 
Подушка, салфетки, полотенца, шторы. 

Семейная экономика (9 часов) 
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4часа).  

Основные теоретические сведения  
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров  и услуг. Права потребителя и их  
защита. 

Практические    работы  
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 
потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской  деятельности 
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного    объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного  населения 
и рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда.  
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов  РФ.  

Электротехнические работы (4часа).  
Простые электротехнические устройства   

Основные теоретические сведения  
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки.  Способы определения места расположения   скрытой электропроводки. 
Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии 
электрической   энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 
бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние 
электротехнических и  электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.  
Практические работы  

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы 
квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с 
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использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по 
их мощности. 

 Варианты объектов труда  
Счетчик  электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, 

электроустановочные изделия.  
Творческие, проектные  работы (1 час).  

Примерные темы. Сервировка праздничного стола. Изготовление сувенира в технике 
художественной росписи ткани. Проектирование электропроводки в интерьер. 
Презентация. 
 

8  класс (Технический труд) 
 

  Правила поведения в учебных мастерских (1 ч) 
Правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 
требования в школьных мастерских. 

 Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, организация рабочего 
места. Оказание первой (доврачебной) помощи при травмах  

 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА, СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА (8ч) 

             Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье (3 
ч). 

Основные теоретические сведения. 
Семейная экономика и ее задачи. Основные функции семьи, потребности, ресурсы, 

семейный бюджет. Источники доходов школьников. Прибыль, предпринимательская 
деятельность, патент, лицензия, фирма. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 ч). 
Основные теоретические сведения. 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 
одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 
и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. 
Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 
потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 
уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного 
пользования бытовой техникой. 

Практические работы. 
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 
рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 
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и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 
положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 
предпринимательской деятельности: обоснование выбора возможного объекта или услуги 
для предпринимательской деятельности; оценка возможностей индивидуальной 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Варианты объектов труда. 
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли 
 

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ(6 ч) 
Как строят дом, ремонт оконных дверных блоков. 

Основные теоретические сведения. 

Технологии постройки дома, расчёты площадей, признаки различия домов, отрасли 
промышленности необходимые для обеспечения строительства. 

Практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 
сервиса. 

Варианты объектов труда. 

Расчёты площадей. Выявление дефектных мест блока. 

 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (16 ч)  

Электрическая энергия-основа современного технологического процесса, 
электропривод, виды соединения проводов, осветительные приборы. 

Основные теоретические сведения. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы, применение 
электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о 
принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная 
аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного 
двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления 
вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. 
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Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 
конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи 
электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда. 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 
электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (4ч) 
Основные теоретические сведения. 
Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 
стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 
проектировании. Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной 
документации. Способы проведения презентации проектов. 

Практические работы. 
Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 
Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 
Изготовление изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда. 
Презентация проекта. 

Варианты объектов труда. 
Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА  
 

Должны знать: 
• влияние технологии на общественное развитие;  
• составляющие современного производства товаров или услуг;  
• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  
• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  
• основные этапы проектной деятельности;  
• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
Уметь: 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 
• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 



 
                     Рабочая программа основного общего образования по технологии  

                                               МАОУ СОШ №1  на 2016-2017 учебный год 
 

37 
 

• выполнять изученные технологические операции; 
• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; повышения 
эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 
деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 
подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
• составления резюме и проведения самопрезентации. 

 
Тематическое планирование по технологии  

с определением основных видов учебной деятельности 
 

7 класс (обслуживающий труд)  
 

Номер 
глав

ы 

Название изучаемой 
главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Технология 
изготовления 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов 

40 знать назначение различных швейных 
изделий; основные стили в одежде и 
современные направления моды 
выбирать вид ткани для определенных 
типов швейных изделий; снимать мерки с 
фигуры человека;  
строить чертежи простых поясных 
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;  
применять вышивки в народном и 
современном костюме.  
знать понятия - композиция, ритм, 
орнамент, раппорт в вязании крючком 
строить узоры в художественной отделке 
вязанием крючком 
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2 Технология ведения 
дома 

4 знать характеристики основных 
функциональных зон в жилых 
помещениях; основные виды бытовых 
домашних работ; средства оформления 
интерьера; назначение основных видов 
современной бытовой техники;  
планировать ремонтно-отделочные 
работы с указанием материалов, 
инструментов,  
оборудования и примерных затрат;  
подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением 
помещений;  
соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой;  
размещать комнатные растения по зонам 
и видам 

3 Кулинария  14 понимать влияние способов обработки на 
пищевую ценность продуктов; санитарно 
-гигиенические требования к помещению 
кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; 
рассмотреть виды оборудования 
современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека; 
выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; 
определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним 
признакам; 
 составлять меню обеда; 
 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; 

4 Электротехнические 
работы 

2 знать назначение и виды устройств 
защиты бытовых электроустановок от 
перегрузки; правила безопасной 
эксплуатации бытовой техники; пути 
экономии электрической энергии в быту; 
объяснять работу простых электрических 
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устройств по их принципиальным или  
функциональным схемам;  
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и  
повседневной жизни  
для: 
- безопасной эксплуатации 
электротехнических и электробытовых 
приборов 

5 Проектная 
деятельность 

10 защитить творческий проект 
выполненный на уроке . 
обосновать выбор изделия на основе 
личных потребностей; 
найти  необходимую информацию; 
подготовить техническую и 
технологическую документацию с 
использованием ПК;  
изготовить изделия;  
оценить себестоимость изделия, ее 
сравнение с возможной рыночной ценой 
товара.  
разработать вариант рекламы. 

 
           7 класс (технический  труд) 

 
Номер 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Рекомендуемое 
количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Создание изделий 
из 
конструкционных 
и поделочных 
материалов 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической 
документации. Настраивать 
дереворежущие инструменты. 
Рассчитывать отклонения и допуски на 
размеры деталей. Изготовлять изделия из 
древесины с шиповым соединением 
брусков. Соединять детали из древесины 
шкантами и шурупами в нагель. 
Изготовлять детали и изделия различных 
геометрических форм по чертежам и 
технологическим картам 
Точить детали из древесины по чертежам, 
технологическим картам. Применять 
разметочные и контрольно-измерительные 
инструменты  
при изготовлении деталей с фасонными 
поверхностями. Точить декоративные 
изделия 
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из древесины. Соблюдать правила 
безопасного труда при работе на станках 
Знакомиться с термической обработкой 
стали. Получать навыки нарезания резьбы 
в металлах и искусственных материалах. 
Выявлять дефекты и устранять их. 
Изготовлять детали из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных 
материалов по чертежам и 
технологическим картам 
Изучать устройство токарного и 
фрезерного станков. Ознакомиться с 
инструментами для токарных и фрезерных 
работ. Управлять токарно-винторезным и 
фрезерным станками. Налаживать и 
настраивать станки. Соблюдать правила 
безопасного труда. Разрабатывать 
операционные карты для изготовления 
деталей вращения и деталей, получаемых 
фрезерованием. Изготовлять детали из 
металла и искусственных материалов на 
токарном и фрезерном станках по чертежам 
и технологическим картам 
Изготовлять мозаику из шпона. 
Осваивать технологию изготовления 
изделия тиснением по фольге. 
Разрабатывать эскизы и изготовлять 
декоративные изделия из проволоки. 
Изготовлять изделия в технике 
просечного металла. Знакомиться с 
технологией изготовления металлических 
рельефов методом чеканки. Соблюдать 
правила безопасного труда 

2 Технологии 
ведения дома 

6 Изучать технологию малярных работ. 
Выполнять несложные ремонтные 
малярные работы в школьных мастерских. 
Знакомиться с технологией плиточных 
работ. Заменять отколовшуюся плитку на 
участке стены под руководством учителя. 
Соблюдать правила безопасного труда 

3 Творческая 
проектная 

деятельность. 

18 Обосновывать идею изделия на основе 
маркетинговых опросов.  
Искать необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. 
Разрабатывать чертежи деталей и 
технологические карты для проектного 
изделия  
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с использованием ПК. Изготовлять детали 
изделия, осуществлять сборку изделия и 
его отделку. Разрабатывать варианты 
рекламы. Оформлять проектные 
материалы. Подготавливать электронную 
презентацию проекта 
 

 
8 класс (обслуживающий труд) 

Номер 
глав

ы 

Название изучаемой 
главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Технология 
изготовления 
изделий из 
текстильных и 
поделочных 
материалов 

16 выполнять не менее трех видов 
рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами; 
уметь читать схемы; 
выполнять вышивку крестом и вязание по 
схеме; 
оформлять готовую вышивку и вязание  
различными способами. 
использовать приобретенные знания и  
применять вышивки и вязание в 
народном и современном костюме.  
знать понятия - композиция, ритм, 
орнамент, раппорт в вышивке и вязании 
строить узоры в художественной отделке 
вышивкой. 

2 Семейная 
экономика 

10 рассмотреть рациональное планирование 
расходов на основе актуальных 
потребностей семьи; 
знать, что такое бюджет семьи; 
 уметь анализировать  потребительские 
качества товаров  и услуг; 
 знать права потребителя и их  защиту; 
изучить цены на рынке товаров и 
услуг с целью минимизации расходов 
в бюджете семьи; 
 выбирать способы совершения 
покупки; 
 рассчитать минимальную стоимость 
потребительской корзины. 

3 Кулинария  4 понимать влияние способов обработки на 
пищевую ценность продуктов; санитарно 
-гигиенические требования к помещению 
кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; 
рассмотреть виды оборудования 
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современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека; 
выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; 
определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним 
признакам; 
 составлять меню обеда; 
 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; 
 

4 Электротехнические 
работы 

4 рассчитывать стоимость потребляемой 
электрической энергии;  
включать в электрическую цепь 
маломощный прибор с напряжением до 42 
В; 
знать принципы работы и 
использования типовых средств 
защиты; 
рассмотреть  схемы квартирной 
электропроводки;   
уметь находить способы определения 
места расположения   скрытой 
электропроводки; 
 изучить пути экономии 
электрической   энергии;  
запомнить виды и назначение 
автоматических устройств; 

5 Проектная 
деятельность 

1 защитить творческий проект 
выполненный на уроке . 
обосновать выбор изделия на основе 
личных потребностей; 
найти  необходимую информацию; 
подготовить техническую и 
технологическую документацию с 
использованием ПК;  
изготовить изделия;  
оценить себестоимость изделия, ее 
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сравнение с возможной рыночной ценой 
товара.  
разработать вариант рекламы. 

8 класс (технический  труд) 
 

Номер 
главы 

Название изучаемой 
главы 

Рекомендуемое 
количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Технологии ведения 
дома, семейная 
экономика 

8 Знакомиться с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 
Знакомиться с системой фильтрации 
воды (на лабораторном стенде) 
Оценивать имеющиеся и возможные 
источники доходов семьи. 
Анализировать потребности членов 
семьи. Планировать недельные, 
месячные и годовые расходы семьи с 
учётом её состава. Анализировать 
качество и потребительские свойства 
товаров. Планировать возможную 
индивидуальную трудовую деятельность 
Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в школе и 
дома. Знакомиться  
с конструкцией типового смывного 
бачка (на учебном стенде). Изготовлять 
приспособление для чистки 
канализационных труб. Разбирать и 
собирать запорные устройства системы 
водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде) 

2 Электротехнические 
работы. 

16 Читать простые электрические схемы. 
Собирать электрическую цепь из 
деталей конструктора  
с гальваническим источником тока. 
Исследовать работу цепи при 
различных вариантах её сборки. 
Знакомиться с видами 
электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнять 
упражнения по несложному 
электромонтажу. Использовать пробник 
для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. Учиться 
изготовлять удлинитель. Выполнять 
правила безопасности и 
электробезопасности 
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Собирать модель квартирной проводки 
с использованием типовых аппаратов 
коммутации и защиты. Испытывать 
созданную модель автоматической 
сигнализации (из деталей 
электроконструктора) 
Оценивать допустимую суммарную 
мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке, и в 
квартирной (домовой) сети. 
Исследовать характеристики 
источников света. Подбирать 
оборудование с учётом гигиенических и 
функциональных требований. 
Соблюдать правила безопасной 
эксплуатации электроустановок 

3 Дом, в котором  мы 
живем 

6ч Анализировать качество и 
потребительские свойства товаров. 
Планировать возможную 
индивидуальную трудовую деятельность 

4 Творческая 
проектная 
деятельность. 

5 Обосновывать идею изделия на основе 
маркетинговых опросов.  
Искать необходимую информацию с 
использованием сети Интернет. 
Разрабатывать чертежи деталей и 
технологические карты для проектного 
изделия  
с использованием ПК. Изготовлять 
детали изделия, осуществлять сборку 
изделия и его отделку. Разрабатывать 
варианты рекламы. Оформлять 
проектные материалы. Подготавливать 
электронную презентацию проекта 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, 
оканчивающие основное общее образование, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7-8 класов 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности. 
В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого раздела 

должен 
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знать/понимать: 
• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения 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, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 
безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов;  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 с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 
затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 
профессионального образования и трудоустройства. 

 
        ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННО-    

ТЕХНИЧЕСКОГО  И УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической 

деятельности обучающихся, поэтому в требования включено большое количество 
инструментов, технологического оборудования и т.п., что обеспечивает широкий 
диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых ручных операций, 
и кончая воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных 
творческих проектов. 

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет 
осуществлять учение обучающихся на объектах различной сложности и трудоемкости, 
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согласуя их с возрастными возможностями обучающихся и уровнем их общего и 
технологического образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и 
требований охраны здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе 
обучающихся. В связи с этим основное внимание было уделено включению в состав 
требований средств обучения, обеспечивающих самостоятельную творческую работу 
обучающихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания демонстрационными 
средствами обучения в требования включено учебное оборудование, обеспечивающее 
процесс учения. Эту функцию призваны выполнить большое количество дидактических 
раздаточных материалов, экранно-звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

 
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам 
технологической подготовки 
Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся 
Мультимедийные моделирующие и обучающие программы. 
Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам технологии. 
Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 
Компьютер. 
Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 
Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской 
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 
Комплект инструментов и приспособлений для вышивания 
Комплект для вязания крючком 
Комплект для вязания на спицах 
Шаблоны стилизованной фигуры 
Набор измерительных инструментов для работы с тканями 
Коллекции изучаемых материалов 
Швейные  машины 
Оверлоки 
Инструменты и приспособления для кулинарных работ. 

 
 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Библиотечный фонд 

Класс 

Автор используемой 
Программы (кем разработана, 

кем утверждена) источник 
программы 

Кол-во 
часов 

Используемые учебники 
(указать издание) 

Кол
-во 
уч-
ся 

Кол
-во 
в 

биб
л. 

Про 
цент 
обесп 

7а 
 
 
  70 

Технология.  Обслуживающий 
труд: 7 класс:учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ О.А. Кожина, Н.В. 
О.В. Табурчак, Н.В. Синица и 

26 26 100 

7б 
 
 
 

26 26 100 
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7в 

др. под редакцией В.Д. 
Симоненко.-3-е изд., перераб., - 
М.: Вентана Граф, 2012. 
Технология.  Технический труд: 
7 класс:учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ О.А. Кожина, Н.В. 
О.В. Табурчак, Н.В. Синица и 
др. под редакцией В.Д. 
Симоненко.-3-е изд., перераб., - 
М.: Вентана Граф, 2012. 

26 26 100 

8а 
 
 
 

35 

Технология.  Обслуживающий 
труд: 8 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ Б.А. Гончаров, 
Е.В. Елисеева, А.А. Электов и 
др. под редакцией В.Д. 
Симоненко.-2-е изд., перераб., - 
М.: Вентана Граф, 2012 

25 25 100 

8б 
 

 
27 27 100 

8в 27 27 100 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Технические средства обучения, 
учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование 

 
      Для обучения предоставлены 4 кабинета (№ 103, 103А), оба кабинета снабжены 
учебниками, методическими материалами  
Кабинет № 103: 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• компьютер; 
• принтер; 
• мультимедиапроектор; 
• экран; 
• комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль; 
• комплекты для моделирования и конструирования; 
• комплекты для рукоделия; 
• комплекты для материаловедения; 
Дидактический материал 

• Карточки для проведения тестовых работ по всем темам курса. 
• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 
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Кабинет № 103А: 

• оборудование для проведения кулинарных работ; 
• инвентарь и приспособления для проведения кулинарных работ; 
• посуда столовая; 
• столовые приборы» 

Дидактический материал 

• технологические карты по темам предмета; 
• тестовые задания по разделу кулинария; 
• карточки для индивидуального опроса. 

Кабинет № 101 (слесарная  мастерская) 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• компьютер; 

• мультимедиапроектор; 
• экран; 
• комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль; 
• комплекты для моделирования и конструирования; 
Дидактический материал 

• Карточки для проведения тестовых работ по всем темам курса. 
• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

Кабинет № 102 (столярная мастерская) 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц; 
• комплект инструментов классных: линейка, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль; 
Дидактический материал 

• Карточки для проведения тестовых работ по всем темам курса. 
• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 

Список учебной литературы 
Учебники: 

1. В Д. Симоненко. Технология; Учебник для уч-ся 7 класса общеобразовательных 
учреждений - М.: Вента-Граф, 2012. - 191с. 

2. В Д. Симоненко. Технология; Учебник для уч-ся 8 класса общеобразовательных 
учреждений - М.: Вента - Граф, 2012. - 208 с 
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3. Технология. Профессиональный успех: Учеб. 10 – 11 кл. общеобразовательных 
учреждений /А.В. Гапоненко, С.О. Кропивянская, О.В. Кузина // Под ред. С.Н. 
Чистяковой.  5-е издание, перераб. и дополненое– М.: Просвещение, 2007  
Дополнительная литература: 

1. ФЗ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» в ред. от 24.10.2007 N 232-ФЗ  
2. Примерные программы основного общего образования. Министерство 

образования и науки РФ. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/    
3.   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство 
образования Российской Федерации. - М. 2004. - 221 с. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования.   http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/bup.doc  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc  

6. Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2008/2009 учебный год. 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/4371/  

7. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-11 кл. Научные 
руководители Ю. Л. Хотунцев; В.Д. Симоненко - М.: Просвещение 2008г. 

В.Н. Чернякова «Технология  обработки  ткани» - М: Просвещение 2000 
8.  Борикова Л. В., Виноградова  Н. А.Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие для студентов. – М.,2000. 
9. Исследовательская практика учащихся: методические рекомендации для учителей 

и учащихся средней школы №89. СПб. 2000. 
10. Николаева Н. И. Учись быть читателем: старшекласснику о культуре работы с 

научной и научно-популярной книгой.- М., 1982. 
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