
 

 

 

 



ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО 2015 г.) и требований, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего об-

разования (ФГОС ООО 2010 г.), а также применительно к учебной программе «Технология: про-

грамма: 5-8 классы, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015 год. 

 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематиче-

ское планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструк-

тивно-методическими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013); 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 зарегистрирован Минюст № 19644 от 01 .02. 

2011);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Локальные акты образовательной организации: 

- основной образовательной программы начального и основного общего образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- приказа руководителя об утверждении рабочих программ;  

- протокола МО образовательной организации. 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического пла-

нирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

обеспечения: 

1. Технология: программы: 5-8 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-граф, 2015. – 144 с. 

2. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с. 

 

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

- информационно-семантическое нормирование учебного процесса: это обеспечивает детерми-

нированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения и задает 

распределение времени по разделам содержания; 

- ориентировано-плановое построение содержания: определяется примерная последователь-

ность изучения содержания технологии в основной школе и его распределение с учетом воз-

растных особенностей учащихся; 

- общеметодическое руководство: задаются требования к материально-техническому обеспече-

нию учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению различных 

видов занятий. 

 

 

 

 



Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о техно-

логической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использова-

ния технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и  развитие познава-

тельных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоя-

тельной практической деятельности. 

Технология (8 класс) на ступени основного общего образования ставит следующие задачи:  

• сформировать представления о составляющих техносферы, о современном производстве и о рас-

пространенных в нем технологиях;  

• освоить технологический подход как универсальный алгоритм преобразующей и созидательной 

деятельности;  

• обеспечить формирование представлений о технологической культуре производства; 

• развить культуру труда подрастающего поколения;  

• обеспечить становление системы технических и технологических знаний и умений;  

• воспитать трудовые, гражданские и патриотические качеств личности;  

• способствовать профессиональному самоопределению учащихся в условиях рынка труда;  

• формировать гуманистически и прагматически ориентированное мировоззрение, социально обос-

нованные ценностные ориентации;  

• овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управле-

ния отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и бу-

дущей профессиональной деятельности;  

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полу-

ченного учащимися при обучении в пятом классе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образова-

ния является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологи-

ческих знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ори-

ентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым ком-

понентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

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

социальной среды. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фак-

тически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на ов-

ладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) дея-

тельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в раз-

личных сферах общественного производства. Тем самым, обеспечивается преемственность перехода 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 



Обучение школьников с использованием предлагаемой предметной линии учебников «Техноло-

гия» для 5 классов строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использо-

вания материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. В процессе обу-

чения технологии обеспечивается формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность - цель - способ - результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, образова-

тельными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также соб-

ственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными дей-

ствиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет 

вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на ос-

нове собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, предлагаемая предметная линия учебников «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предлагаемый УМК по предмету «Технология» является базой, на которой может быть сформи-

ровано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-

альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, ко-

гда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 

или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую рабочую программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль-

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией 

и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» (изложенный в предлагаемой линии учебников) 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формирова-

нию универсальных учебных действий. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции предусматривает обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования в 

объёме в 8 классе – 35 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами 

труда с инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и общетехниче-

скими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных ма-

териалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хо-

зяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе вы-

полнения программы «Технология» осуществляется  развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

В реализации программы важное место отводится методу проектов, способствующему повыше-

нию познавательной  и трудовой активности школьников, росту их самостоятельности. Возможно 

использование коллективных форм выполнения проектов.  

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ технологического обучения, 

позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным социально – экономическим ус-

ловиям. В целом обучение по данной программе позволяет сформировать творческую, социально – 

активную и технологически грамотную личность.  



Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к само-

стоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе; 

развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной лично-

сти. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение уча-

щимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

Рабочая программа реализуется из расчёта 1 ч в неделю в 8 классе. Все разделы рабочей про-

граммы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагает-

ся, что перед выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый мини-

мум теоретического материала. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году творческого 

проекта. При организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо акценти-

ровать их внимание на потребительском назначении и стоимости материального продукта, который 

они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Обучение технологии по предла-

гаемой линии учебников предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с химией 

при ознакомлении со свойствами конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с физикой при ознакомлении с механическим характеристиками материалов, устройствами и прин-

ципами работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искус-

ством при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Формы контроля 

В основе курса лежат практические занятия, реже – лабораторные, написание творческих, проектных 

работ, рефератов, выполнение домашних заданий, контрольных работ. Поскольку уроки носят прак-

тический характер, то целесообразно применять следующие виды контроля: 

- текущий контроль (контрольные работы (тестирование)  в конце изучения темы, раздела; проме-

жуточная контрольная работа (проводится в конце 2 четверти). Для сокращения времени, затрачи-

ваемого на  текущий  контроль, используются тестовые задания. 

При этом целесообразно применять тесты нескольких видов: с выбором одного, двух или нескольких 

правильных ответов из предложенных вариантов; на соответствие; с требуемым текстовым заполне-

нием;  на установление правильной последовательности действий. 

- тематический контроль (устная проверка знаний: индивидуальная и фронтальная проверка зна-

ний). 

Нормы оценивания устных ответов учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и об-

стоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незна-

чительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и об-

стоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, до-

пускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ кон-

кретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может из-

ложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на допол-

нительные вопросы учителя. 

Оценивание  тестов, контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 %, 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы, 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы, 

Оценка «2» ставится, если учащийся: работы выполнил до 30 % работы 

 



Нормы оценки практической работы: 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисцип-

лины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопас-

ности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безо-

пасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нару-

шения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые по-

вторялись после замечаний учителя. 

 Приемы труда  

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений пра-

вил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки ис-

правлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безо-

пасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инстру-

мента (оборудования) 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; от-

делка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; каче-

ство отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки)  

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 

25%. 

 

 

 

 



Критерии оценки творческого проекта учащихся 

Критерии оценивания 

 

Баллы 

1.1 Общее оформление 1 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1 

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи  1 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его из-

готовления 

1 

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики. 1 

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1 

1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5 

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия. 0,5 

1.12 Реклама изделия 1 

2.1 Оригинальность конструкции 5 

2.2 Качество изделия 10 

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

2.4  Практическая значимость 5 

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2 

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3.3 Описание технологии изготовления изделия 3 

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

3.7 Самооценка 2 

3.8 Ответы на вопросы 3 

ИТОГО: 50  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена на достижение 

учащимися 5 классов личностных, метапредметных и предметных результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элемента-

ми организации умственного и физического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сфе-



рах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом ус-

тойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  труда; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Тех-

нология», направление «Технология ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет:  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов);  



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); опреде-

лять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; уста-

навливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про-

цесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализиро-

вать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.   

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходст-

во;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять и назы-

вать причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, воз-

можные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.   

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. 

 Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска;  

 полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 



 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 



 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые ре-

зультаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учте-

ны требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми учащимися, и 

повышенного уровня. 

 

Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом: 

По завершении учебного года учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации техноло-

гического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производствен-

ных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «кон-

струкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребно-

стей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 



 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе ин-

формации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алго-

ритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инст-

рументов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать: 
- цели и значение семейной экономики;  

- общие правила ведения домашнего хозяйства;  

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

- необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его 

члена;  

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

- сферы трудовой деятельности;  

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- принципы работы и использование типовых средств защиты;  

- о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье челове-

ка;  

- способы определения места расположения скрытой электропроводки;  

- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

- как строится дом;  

- профессии строителей;  

- как устанавливается врезной замок;  

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах;  

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

- основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  

Учащиеся должны  уметь: 

- анализировать семейный бюджет; 

- определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- выдвигать деловые идеи; 

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- определять место скрытой электропроводки; 

- соотносить требования профессий к человеку и его личным качествам; 

- собирать простейшие электрические цепи; 

- читать схему квартирной электропроводки; 

- подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

- установить врезной замок; 

- утеплять двери и окна; 



- анализировать графический состав изображения; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 
- информационно - коммуникативной; 

- социально-трудовой; 

- познавательно-смысловой; 

- учебно-познавательной; 

- профессионально-трудовым выбором;  

- личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации;  

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных   материалов;  

 ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

 определять расход и стоимость потребляемой энергии;  

 собирать модели простых электротехнических устройств.  

Содержание учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

Введение  

Инструкция по технике безопасности. Творческий проект. Составляющие проектирования. Выбор 

темы проекта. 

 

Раздел 1. Семейная экономика 
Основные теоретические сведения: источники семейных доходов и бюджет семьи; потребности че-

ловека; 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; вы-

бор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа по-

требностей местного населения и рынка в потребительских товарах; потребительские качества това-

ров и услуг; планирование расходов семьи; правила поведения при совершении покупки; права по-

требителя 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 и потребительских 

свойств товаров; выбор способа совершения покупки; усвоение положений законодательства по пра-

вам потребителей; планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование. 

Варианты объектов труда: рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, 

предприятия торговли. 

 

Раздел 2. Дом, в котором мы живем 

            Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы для 

ремонта. Правила безопасной работы. Разновидности замков. Особенности установки разных видов 

замков. Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда. Материалы, приме-

няющиеся для утепления дверей и окон. Способы утепления дверей и окон. 

 

 



Раздел 3. Электротехнические работы 

Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. Типы электростанций. Типы 

гальванических элементов. Изображение источников получения и потребления электрической энер-

гии на схемах. Простейшие электрические схемы. Правила безопасности труда. Электроизмеритель-

ные приборы: их типы и область применения. Устройство и назначение вольтметра, амперметра, ом-

метра. Правила пользования электроизмерительными приборами. Условные обозначения на элек-

трических схемах. Назначение авометра. Принцип работы авометра. Однофазный переменный ток: 

получение и основные параметры. Трансформаторы: устройство и назначение. Трёхфазный перемен-

ный ток: способ его получения. Устройство генератора трёхфазного тока. Способы соединения об-

моток генератора с потребителем. Назначение и принцип действия выпрямителя. Свойства провод-

ников и изоляторов. Диоды, конденсаторы, их обозначение на электрических схемах. Осциллограф и 

область его применения. Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светиль-

ников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции про-

водов. Назначение предохранителей. Принцип действия бытовых нагревательных приборов и све-

тильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. Правила безопасной рабо-

ты. Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. Рациональное использование бытовых 

электроприборов, обеспечивающее экономию электроэнергии. Правила безопасной работы. Принцип 

действия и область применения электромагнитов. Электромагнитные реле. Применение электродви-

гателей в быту, промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах работы двига-

телей постоянного и переменного тока. Схемы подключения к источнику тока. Правила безопасно-

сти труда. Электроприборы, оберегающие домашний труд. Их устройство, назначение и принцип ра-

боты. Правила эксплуатации электроприборов. Правила безопасности труда. Назначение, сфера при-

менения, конструкция холодильника. Принцип работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации 

холодильника. Правила безопасности труда. Устройство и принцип действия электрической швейной 

машины. Правила эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безопасности труда. 

Раздел 4. Творческий проект 
Основные теоретические сведения: творческие методы поиска новых решений: морфологический 

анализ, метод локальных объектов; методы сравнения вариантов решений; применение ЭВМ при 

проектировании изделий; классификация производственных технологий; технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве; соблюдение стандартов на массовые изделия; производительность тру-

да; цена изделия как товара; содержание проектной документации; формы проведения презентации 

проекта. 

Практические работы: выбор вида изделия на основе анализа потребностей; дизайнерская проработ-

ка изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий); защита про-

екта будущего изделия; составление чертежей деталей и технологических карт их изготовления; из-

готовление деталей; сборка изделия; отделка изделия (по выбору); контроль качества работы; опре-

деление себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара; подготовка по-

яснительной записки; презентация проекта. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ разде-

лов и тем 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во  

часов 

Кол-во  

часов 
Дата проведения 

теорет. 

занятия 

прак-

тич.заня

тия 

план факт 



 Введение 1     

Тема 1.  
ИТБ. Творческий проект. Составляю-

щие проектирования. Выбор темы про-

екта. 

1 

 

1 
 

 

 

Раздел 1 Семейная экономика 8     

Тема 2 
Семья как экономическая ячейка обще-

ства. 
1 

 1 
 

 

Тема 3 Предпринимательство в семье. 1  1   

Тема 4 Потребности семьи. 1  1 
 

 

Тема 5 
Информация о товарах. Торговые сим-

волы, этикетки и штрих-код. 

1  1 
 

 

Тема 6 
Бюджет семьи. Доходная и расходная 

части бюджета. 

1  1 
 

 

Тема 7 Расходы на питание. 1  1 
 

 

Тема 8 Сбережения. Личный бюджет. 1  1 
 

 

Тема 9 
Экономика приусадебного (дачного) 

участка 

1  1 
 

 

Раздел 2 Дом, в котором мы живем 7     

Тема 10 Как строят дом 1  1 
  

Тема 11 Ремонт оконных блоков 1  1 
  

Тема 12 Ремонт дверных блоков 1  1 
 

 

Тема 13 Технология установки врезного замка 1  1 
 

 

Тема 14 Утепление дверей и окон 1  1 
 

 

Тема 15 Ручные инструменты 1  1 
 

 

Тема 16 Безопасность ручных работ 1  1 
 

 

Раздел 3 Электротехнические работы 10     

Тема 17 
Электрическая энергия – основа совре-

менного технического прогресса. 

1 1  
 

 

Тема 18 
Электрический ток и его использова-

ние. Принципиальные и монтажные 

электрические сети. 

1 1  

 

 

Тема 19 
Параметры потребителей электроэнер-

гии. Параметры источников электро-

энергии  

1 1  

 

 

Тема 20 Электроизмерительные приборы.  1  1 
 

 

Тема 21 

Правила безопасности на уроках элек-

тротехнологии. Организация рабочего 

места для электротехнических работ 

1  1 

  

Тема 22 
Электрические провода. Виды соеди-

нения проводов. Монтаж электриче-

ской цепи. 

1  1 

 

 

Тема 23 
Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы. Лам-

1  1 
 

 



па накаливания. Регулировка освещен-

ности. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 

Тема 24 
Бытовые электронагревательные при-

боры. Техника безопасности при рабо-

те с бытовыми электроприборами. 

1  1 

 

 

Тема 25 
Двигатели постоянного тока. Назначе-

ние электрических двигателей. 

1  1 
 

 

Тема 26 Электроэнергетика будущего. 1 1  
  

Раздел 4 Творческий проект 9     

       

Тема 27 

Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соот-

ветствующим критериям. 

1  1 

 

 

Тема 28 
Дизайн-спецификация и дизайн-анализ 

проектируемого изделия. 

1  1 
 

 

Тема 29 
Разработка чертежа изделия. Планиро-

вание процесса создания изделия. 

1  1 
 

 

Тема 30 

Корректировка плана выполнения про-

екта в соответствии с проведенным 

анализом правильности выбранных 

решений. 

1  1 

 

 

Тема 31 
Оценка стоимости готового изделия. 

Выполнение проекта. 

1  1 
 

 

Тема 32 Защита проекта. 4  4   

 Всего часов 35 5 31   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Технология, 8 класс 
№ 

уро-

ка 

Дата 

прове-

дения 

Тема  

урока 

Тип и 

вид  

урока  

Технологии Содержание темы урока. 

Виды деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты Форма и 

вид кон-

троля 

Дом. 

задание Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение (1 ч) 
1  ИТБ. Про-

ектирова-

ние как 

сфера 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания,  

Проектная 

деятельнос-

ть, само-

развития 

личности 

Прохождение ИТБ. 

Беседа об этапах выпол-

нения проекта.  

Ответы на вопросы.  

Коллективная  работа,  

индивидуальная  работа 

Устные ответы.  

Работа с учебником. 

 

Знания: об эта-

пах выполнения 

творческого про-

екта. 

Умения: соста-

вить этапы твор-

ческого проекта, 

выполнять пре-

зентацию в про-

грамме Power-

Point 

Познавательные: умение 

вести исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Формирование умений, 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий, моти-

вация к учебной деятель-

ности. 

Регулятивные: целепола-

гание, планирование, реф-

лексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диа-

лог, сотрудничество, уме-

ние задавать вопросы. 

Уважительно 

относиться к 

выбору сверст-

ника. 

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

Знать 

ИТБ. 

Раздел 1. Семейная экономика  (8 ч) 

2  Семья как 

экономи-

ческая 

ячейка 

общества 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щегося и 

проблемно-

го обуче-

ния, лично-

стно ориен-

тированно-

го  

обучения, 

информа-

ционно- 

коммуника-

тивные. 

Определения понятия 

семья. Функции семьи. 

Семейная экономика. 

Источники доходов се-

мьи. 

Конспектирование. Рабо-

та с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы.  

Практическая работа № 

1. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 1. 

Знания: владение 

терминологией: 

семья, экономика, 

доход, потребно-

сти, ресурсы. 

Функции семьи и 

ее задачи. Семей-

ная экономика. 

Источники дохо-

дов школьника. 

Умения: планиро-

вать бюджет, оп-

ределить виды 

доходов семьи. 

Познавательные: опре-

деление понятий, сопос-

тавление, анализ, по-

строение цепи рассужде-

ний,  

Регулятивные: анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, реф-

лексия, волевая регуля-

ция. 

Коммуникативные: со-

трудничество, диалог. 

Формирование 

личностных, 

познаватель-

ных, интеллек-

туальных и 

творческих 

способностей и 

интересов в 

семейной эко-

номике. 

Текущий 

практи-

ческая 

работа 

№ 1, 

задание 

на стр. 6. 

3  Предпри-

ниматель-

ство в 

семье 

Урок 

разви-

вающего 

контро-

ля  

Развиваю-

щего и про-

блемного 

обучения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

Виды предприниматель-

ства в семье. Работа с 

учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

2. 

Знания: термино-

логии: прибыль, 

патент, лицензия, 

фирма, предпри-

нимательская дея-

тельность 

Умения: уметь 

Познавательные 

определение понятий, 

смысловое чтение, со-

поставление, анализ, 

умение вести исследова-

тельскую и проектную 

деятельность, построе-

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и активности в 

технологии 

предпринима-

тельства в се-

Текущий 

практи-

ческая 

работа 

№ 2, 

задание 

на стр. 

8-9. 



обучения, 

информа-

ционно-

коммуника-

тивные. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 2. 

находить доход 

для своей семьи. 

 

 

ние цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации моделирова-

ние, планирование, реф-

лексия, волевая регуля-

ция. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление ини-

циативы, сотрудничество 

мье. 

4  Потребно-

сти семьи 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и про-

блемного 

обучения, 

личностно- 

ориентиро-

ванного  

обучения, 

информа-

ционно-

коммуника-

тивные. 

Классификация потреб-

ностей. Классификация 

покупок. Потребитель-

ская корзина. Правила 

покупки.  

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

3. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 3. 

Знания: потребно-

сти семьи,  рацио-

нальные и ложные 

потребности, 

уровни потребно-

стей, правила по-

купки. Термино-

логия: потребно-

сти рациональные 

и ложные, матери-

альные, духовные, 

физиологические, 

уровень благосос-

тояния. 

Умения: совер-

шать рационально 

покупки. 

Познавательные 

умение вести исследова-

тельскую и проектную 

деятельность,  построе-

ние цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

рефлексия, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, проявление ини-

циативы, сотрудничест-

во, умение слушать. 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и активности в 

жизни семьи. 

Текущий 

практи-

ческая 

работа 

№ 3, 

задание 

на стр. 

13. 

5  Информа-

ция о то-

варах. 

Торговые 

символы, 

этикетки и 

штрихкод. 

 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Информация о товарах. 

Сертификация. Торговые 

символы, этикетки и 

штрихкод. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 4-5. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 4-5. 

Знания: сертифи-

кат соответствия, 

гигиенический 

сертификат, сер-

тификация про-

дукции. Знать 

символы и штрих-

коды. 

Умения: опреде-

лять качественный 

сертифицирован-

ный товар в мага-

зине, использовать 

штрих-коды. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

рассуждения, поиск ин-

формации, работа с чер-

тежами, таблицами. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничест-

ва. 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и активности в 

жизни семьи, в 

частности в 

приобретении 

товаров. 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 4,5 

задание 

на стр. 

15, 17-18 

 

6  Бюджет 

семьи. 

Урок 

откры-

Развиваю-

щего и  

Бюджет семьи. Структу-

ра бюджета. Виды рас-

Знания: термино-

логия: бюджет 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

Принимать 

активное уча-

Теку-

щий, 

№ 6  

на стр. 



Доходная 

и расход-

ная части 

бюджета 

тия но-

вого 

знания 

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

ходов. Виды доходов.  

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 6. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 6. 

семьи, доходы, 

расходы, обяза-

тельные платежи, 

подоходный на-

лог, кредит, ба-

ланс. 

Умения: планиро-

вать бюджет се-

мьи. 

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений, поиск 

информации, работа с 

чертежами, таблицами. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничест-

ва. 

стие в плани-

ровании бюд-

жета семьи, 

развитие тру-

долюбия и от-

ветственности 

за бюджет се-

мьи 

практи-

ческая 

работа 

22 

 

7  Расходы 

на пита-

ние 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Питание. Ошибки в пи-

тании. Правильное пита-

ние. Культура питания. 

Учет потребления про-

дуктов питания.  

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 7. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 7. 

Знания: термино-

логия: 

рациональное пи-

тание, режим пи-

тания, культура 

питания, калорий-

ность пищи, пита-

тельная ценность 

продуктов. 

Умения: оцени-

вать затраты на 

питание, правиль-

но питаться. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничест-

ва. 

Принимать 

активное уча-

стие в плани-

ровании семьи 

расходов на 

питание, вно-

сить свои 

предложения и 

рекомендации. 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 7  

задание 

на стр. 

25 

 

8  Сбереже-

ния. Лич-

ный  

Бюджет. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно–

коммуника-

ционные. 

Виды сбережений. Спо-

собы сбережений. Виды 

расходов. Расчет личного 

бюджета.  

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 8. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 8. 

Знания: термино-

логия: 

бухгалтерия се-

мьи, сбережения, 

недвижимость, 

ценные бумаги, 

валюта. Знать ви-

ды расходов. 

Знать способы 

сбережения де-

нежных средств. 

Умения: вести 

учет расходов и 

доходов  и произ-

водить сбереже-

ния. Вести личный 

бюджет. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничест-

ва. 

Самостоятель-

но вести и пла-

нировать лич-

ный бюджет. 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 8 

задание 

на стр. 

28 

 



9  Экономи-

ка при-

усадебно-

го участка 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Расходы на приусадеб-

ный участок (садового 

или огородного), доходы 

с приусадебного участка. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 9. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 9. 

Знания: термино-

логия: 

Приусадебный 

участок, овощные 

и плодовые куль-

туры, себестои-

мость, минераль-

ные соли, микро-

элементы, удобре-

ния 

Умения: 

рассчитывать 

стоимость про-

дукции приуса-

дебного участка, 

расходы на уча-

сток. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничест-

ва. 

Проявление 

технологиче-

ского и эконо-

мического 

мышления при 

экономики 

приусадебного 

участка 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 9  

задание 

на стр. 

30-32 

 

Раздел 2. Дом, в котором мы живем (7 ч) 

10  Как стро-

ят дом. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Строительные материа-

лы. Условия строитель-

ства. Материальная база. 

Макетирования. Архи-

тектура. Жилье будуще-

го.  

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. 

Практическая работа № 

17. Контроль над выпол-

нением практического 

задания 17. 

Знания: термино-

логия: 

Строительные 

материалы, ин-

терьер помеще-

ний, макетирова-

ние, архитектор, 

опытный образец.  

Умения: Опреде-

лять площадь по-

мещения 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

созидательной 

деятельности 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 22 

задание 

на стр. 

30-32 

 

11  Ремонт 

оконных 

блоков 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Элементы оконных бло-

ков. Материалы и инст-

рументы для ремонта. 

Отливы. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 18. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 18. 

Знания: термино-

логия: оконный 

блок, коробка ок-

на, створка, 

шлямбур, ножов-

ка, зензубель, ка-

левка, фальц, 

фальцгебель, им-

пост. 

Умения: отремон-

тировать оконный 

блок 

 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 23 

задание 

на стр. 

64 

 



12  Ремонт 

дверных 

блоков 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Элементы дверных бло-

ков. Конструкции петель. 

Врезка деталей.  

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 19. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 19. 

Знания: теорети-

ческий материал 

по ремонту две-

рей, терминоло-

гия: 

Дверной блок, 

шлямбур, врезка 

петель, брусок 

обвязки двери, 

заподлицо. 

Умения: отремон-

тировать дверной 

блок. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 24 

задание 

на стр. 

68 

 

13  Техноло-

гия уста-

новки  

врезного 

замка 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды замков: врезной 

замок, накладной замок. 

Инструменты и материа-

лы для установки замка. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 20. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 20. 

Знания: теорети-

ческий материал 

по установке 

врезного замка. 

Терминология: 

гнездо замка, кре-

пежная планка, 

запорная планка, 

засов, ключевина, 

замочная скважи-

на. 

Умения: уметь 

установить врез-

ной замок. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 25 

задание 

на стр. 

71 

 

14  Утепление 

дверей  

и окон 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды утеплителей две-

рей. Укрепление и гер-

метизация окон. Инстру-

менты и материалы для 

утепления дверей и окон. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 21. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 21. 

Знания: этапы 

утепления дверей 

и окон. Термино-

логия: утеплитель, 

поролон, дерма-

тин, штапик, уп-

лотняющий валик. 

Умения: утеплить 

дверь 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 26 

задание 

на стр. 

73-74 

 

15  Ручные 

инстру-

менты 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

Виды инструментов по 

назначению. Стойкость 

инструмента. Эргономи-

ка. Хиротехника.  

Индивидуальная работа. 

Знания: виды руч-

ных инструмен-

тов. Терминоло-

гия: чертилка, 

гребенка, эргоно-

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 27 

задание 

на стр. 

75-76 

 



обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 22. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 22. 

мика, хиротехни-

ка, стойкость ин-

струмента. 

Умения: приме-

нять различные 

инструменты на 

практике. 

 

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

16  Безопас-

ность 

ручных 

работ 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

 Культура труда. Прави-

ла безопасности и их 

виды. Нарушения правил 

безопасности и их по-

следствия. Выбор инст-

рументов и организация 

рабочего места. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. Ра-

бота с учебником. Прак-

тическая работа № 23. 

Контроль над выполне-

нием практического за-

дания 23. 

Знания: термино-

логия: 

правила безопас-

ности, культура 

труда, выбор ин-

струментов, орга-

низация рабочего 

места. 

Правила безопас-

ности работы с 

разными инстру-

ментами 

Умения: соблю-

дать правила 

безопасности, ор-

ганизовывать ра-

бочее место. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 28 

задание 

на стр. 

75-76 

 

Раздел 3. Электротехнические работы (10 ч) 

17  Электри-

ческая 

энергия – 

основа 

современ-

ного тех-

нического 

прогресса. 

Электри-

ческий 

ток и его 

использо-

вание. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды энергии. Электро-

безопасность. Электро-

техника. Источник тока. 

Виды тока. Электрогене-

ратор. Переносной ис-

точник. Проводник и 

диэлектрик. Работа с 

учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы.  

 

Знания: виды 

энергии, термино-

логия: электриче-

ская энергия, тех-

нический про-

гресс, электротех-

ника, электро-

безопасность, 

электрические 

провода, потреби-

тель, нагрузка, 

источник питания. 

Умения: различать 

виды энергий. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

устный 

опрос 

№ 29,30 

задание 

на стр. 

81, 84 

 

18  Принци-

пиальные 

и монтаж-

ные элек-

Урок 

откры-

тия но-

вого 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

Виды электрических 

схем. Условные обозна-

чения. Основные эле-

менты цепи.  

Знания: виды 

электрических 

схем, условные 

обозначения и 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

 Теку-

щий, 

устный 

опрос 

№ 31  



трические 

схемы. 

знания ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы.  

 

элементы цепи. 

Терминология: 

принципиальная и 

монтажная схемы, 

комплектующая 

арматура, элемен-

ты электрической 

цепи. 

Умения: уметь 

составлять элек-

трическую цепь. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

19  Парамет-

ры потре-

бителей 

электро-

энергии. 

Парамет-

ры источ-

ников 

электро-

энергии 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Потребитель энергосети. 

Электрическое сопро-

тивление. Проводимость. 

Напряжение и мощность. 

ЭДС. Короткое замыка-

ние. Предохранитель. 

Устройство защиты. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы 

Знания: электри-

ческое сопротив-

ление, проводи-

мость. Напряже-

ние и мощность. 

Терминология: 

короткое замыка-

ние. Предохрани-

тель. Устройство 

защиты. 

Умения: опреде-

лять мощность и 

напряжение. За-

менить предохра-

нители. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

устный 

опрос 

№ 32,33  

20  Электро-

измери-

тельные 

приборы. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды электроизмери-

тельных приборов. Пре-

дел измерения. Цена де-

ления в приборах. Элек-

тросчетчик. Виды тари-

фов.  

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

24.  

Знания: термино-

логия: предел из-

мерения, цена де-

ления, тариф, 

стрелочные и 

цифровые измери-

тельные приборы, 

передаточное чис-

ло, номинальная 

постоянная, мак-

симально допус-

тимая мощность. 

Умения: опреде-

лять расход элек-

троэнергии дома, 

определять мощ-

ность ламп и элек-

тросчетчика. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 34 

задание 

на стр. 

97 

 



21  Правила 

безопас-

ности на 

уроках 

электро-

техноло-

гии. Орга-

низация 

рабочего 

места для 

электро-

техниче-

ских ра-

бот. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Электрическое сопро-

тивление. Правила безо-

пасности при работе с 

источниками переменно-

го тока. Организация 

рабочего места. Элек-

тромонтажные инстру-

менты. Правила безопас-

ности при электротехни-

ческих работах. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

25-26-27. 

Знания: термино-

логия: электриче-

ский пробник, 

порогово-

ощутимый ток, 

электромонтаж-

ные работы и ин-

струменты, прави-

ла электробезо-

пасности. Правила 

безопасности при 

выполнении элек-

тротехнических 

работ.  

Умения: организо-

вать рабочее ме-

сто, соблюдать 

правила безопас-

ности при выпол-

нении электротех-

нических работ. 

Уметь применять 

при работе с ис-

точниками пере-

менного тока ин-

струменты. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

чувства ответ-

ственности за 

личную безо-

пасность и 

безопасность 

окружающих 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 35 

задание 

на стр. 

101-104 

 

22  Электри-

ческие 

провода. 

Виды со-

единения 

проводов. 

Монтаж 

электри-

ческой 

цепи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды проводов. Инстру-

менты для электромон-

тажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монта-

жа и соединения устано-

вочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

28-29-30-31. 

Знания: виды со-

единения прово-

дов (разъемные и 

неразъемные), 

виды проводов. 

Этапы монтажа 

электрической 

цепи. Терминоло-

гия: зарядка арма-

туры, оконцевание 

проводов, тычок, 

скрутка, петелька, 

пайка, припой, 

канифоль, луже-

ние, ответвление,  

Умения: сращи-

вать провода, 

оконцовывать 

провода, собрать 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 36 

задание 

на стр. 

108, 

 

№ 37 

задание 

на стр. 

115-116, 

 

№ 38 

задание 

на стр. 

121-122, 



штепсельную вил-

ку, присоединить 

шнур к выключа-

телю. Читать бук-

венно-цифровое 

обозначение про-

водов. Читать 

электрические 

схемы. 

23  Электро-

магниты и 

их приме-

нение. 

Электро-

освети-

тельные 

приборы. 

Лампа 

накалива-

ния. Регу-

лировка 

освещен-

ности. 

Люминес-

центное и 

неоновое 

освеще-

ние. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути эко-

номии электрической 

энергии в быту. Техни-

ческие характеристики 

ламп накаливания и лю-

минесцентных энерго-

сберегающих ламп. Ра-

бота с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа № 

32-33-34. 

Знания: Электро-

магниты – знать 

их область приме-

нения. Знать клас-

сификацию элек-

троосветительных 

приборов. Терми-

нология: магнит, 

магнитное поле, 

сердечник, реле, 

обмотка, якорь, 

намоточный ста-

нок. 

Умения: заменить 

лампу накалива-

ния, неоновую 

лампу, люминес-

центную. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 39 

задание 

на стр. 

129-133, 

№ 43 

задание 

на стр. 

143-144, 

 

 

 

24  Бытовые 

электро-

нагрева-

тельные 

приборы. 

Техника 

безопас-

ности при 

работе с 

бытовыми 

электро-

прибора-

ми. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Общие сведения об элек-

тронагревательных при-

борах, об их устройстве 

и о правилах эксплуата-

ции. Электронагрева-

тельные элементы от-

крытого типа, закрытого 

типа, ТЭН. Биометалли-

ческий терморегулятор. 

Правила безопасности 

при работе с бытовыми 

электроприборами. Тер-

минология: шаговое на-

пряжение, фазный и ну-

левой провода, токо-

проводящая среда, зем-

ляная шина, неотрывный 

Знания: правила 

техники безопас-

ности при работе 

с бытовыми элек-

троприборами. 

Знать устройство 

бытовых электро-

нагревательных 

приборов. 

Умения: изгото-

вить биметалличе-

скую пластину. 

Различать элек-

тронагреватель-

ные элементы от-

крытого, закрыто-

го и герметизиро-

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

чувства ответ-

ственности за 

личную безо-

пасность и 

безопасность 

окружающих 

Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 44 

задание 

на стр. 

151-152, 

№ 45 

задание 

на стр. 

158, 

 

 

 



ток. Работа с учебником. 

Индивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа №  

35-36. 

ванного типа. 
Оказывать первую 

помощь 

25  Двигатели 

постоян-

ного тока. 

Назначе-

ние элек-

трических 

двигате-

лей. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Строение двигателя по-

стоянного тока и назна-

чение двигателей. 

Виды двигателей.  

Работа с учебником. Ин-

дивидуальная работа. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа №  

37-38. 

Знания: строение 

двигателя посто-

янного тока и на-

значение двигате-

лей. 

Терминология: 

якорь, статор, ро-

тор, щетки, кол-

лекторный двига-

тель, обмотка воз-

буждения. 

Умения: собрать 

схему двигателя 

постоянного тока. 

Познавательные: со-

поставление, рассужде-

ние, анализ, построение 

цепи рассуждений. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция, оценка 

и самооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

практи-

ческая 

работа 

№ 46 

задание 

на стр. 

162-164 

 

 

 

26  Электро-

энергети-

ка буду-

щего. 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Виды топлива. Катализа-

торы. Топливные эле-

менты.  

Знания: виды топ-

лива, механизмы и 

машины будуще-

го. Совершенство-

вание технологи-

ческих процессов. 

Умения: анализи-

ровать развитие 

электроэнергетики 

будущего. 

Познавательные: рас-

суждение, анализ, по-

строение цепи рассужде-

ний. 

Регулятивные: целепо-

лагание, анализ ситуации 

и моделирование плани-

рование, рефлексия, во-

левая регуляция 

Коммуникативные: 
диалог, организация 

учебного сотрудничества 

 Теку-

щий, 

устный 

опрос 

№ 47  

Раздел 4. Творческий проект (9 ч) 

27  Последо-

ватель-

ность про-

ектирова-

ния. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно –

коммуника-

ционные. 

Проектирование полез-

ных изделий из конст-

рукционных и поделоч-

ных материалов. Про-

анализировать источники 

информации. Выбрать и 

обосновать проект.  

 

Знания: этапы 

проектирования 

 

Умения: самостоя-

тельно планиро-

вать последова-

тельность дейст-

вий при выполне-

нии проекта 

Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

Формирова-

ние самомо-

тивации при 

защите про-

екта, смысло-

образования, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие го-

товности к 

самостоя-

Теку-

щий, 

устный 

опрос 

№ 49  



сотрудничества. тельным  

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей  

для труда 

28  Проекти-

рование 

образцов 

будущего 

изделия. 

Выбор 

материа-

лов по 

соответст-

вующим 

критери-

ям. 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Развиваю-

щего и  

личностно 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

информа-

ционно - 

коммуника-

ционные. 

Планирование техноло-

гической последователь-

ности операций обработ-

ки заготовки, подбор 

инструментов и техноло-

гической оснастки. 

Знания: материа-

лы из которых 

можно изготовить 

будущее изделие 

 

Умения: выбрать 

изделия для своего 

проекта 

 

 

 

  

Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирова-

ние самомо-

тивации при 

защите про-

екта, смысло-

образования, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие го-

товности к 

самостоя-

тельным  

действиям, 

самооценки, 

умственных и 

физических 

способностей  

для труда 

Теку-

щий, 

работа 

над про-

ектом 

Выпол-

нение и 

оформ-

ление-

проекта 

29  Дизайн-

специфи-

кация и 

дизайн-

анализ 

проекти-

руемого 

изделия. 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Проектная 

деятельнос-

ть, само-

развития 

личности 

Разработать рабочий эс-

киз модели с описанием. 

Развитие технического 

мышления, пространст-

венного воображения. 

Знания: различные 

виды дизайна. 

 

Умения: исполь-

зовать дизайнер-

ские решения в 

проектной дея-

тельности 

Познавательные: сопо-

ставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

сотрудничества 

 Теку-

щий, 

работа 

над про-

ектом 

Выпол-

нение и 

оформ-

ление-

проекта 

30  Разработ-

ка черте-

жа изде-

лия. Пла-

нирование 

процесса 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

Проектной 

деятельнос-

ти, само-

развития 

личности 

Изготавливать изделия с 

использованием различ-

ных технологий обра-

ботки материалов.  

Знания: получение 

опыта применения 

полученных зна-

ний и умений в 

самостоятельной 

практической дея-

Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

 Теку-

щий, 

работа 

над про-

ектом 

Выпол-

нение и 

оформ-

ление-

проекта 



создания 

изделия. 

тель-

ность 

тельности 

Умения: выпол-

нять чертеж изде-

лия 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

сотрудничества 

31  Корректи-

ровка 

плана вы-

полнения 

проекта в 

соответст-

вии с про-

веденным 

анализом 

правиль-

ности вы-

бранных 

решений. 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Проектной 

деятельнос-

ти, само-

развития 

личности 

Проводить самоконтроль 

и корректировку своей 

деятельности.. 

Знания: принципы 

корректировки 

изделия. 

Умения: прово-

дить самоконтроль 

и корректировку 

своей деятельно-

сти. Получение 

опыта применения 

полученных зна-

ний и умений в 

самостоятельной 

практической дея-

тельности 

Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

сотрудничества 

 Теку-

щий, 

работа 

над про-

ектом 

Выпол-

нение и 

оформ-

ление-

проекта 

32  Оценка 

стоимости 

готового 

изделия. 

Выполне-

ние про-

екта. 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Проектной 

деятельнос-

ти, само-

развития 

личности 

Выполнить предвари-

тельный экономический 

расчёт Демонстрация 

изделия. Провести защи-

ту проекта. Ответить на 

вопросы. 

Знания: изготав-

ливать изделия с 

использованием 

различных техно-

логий обработки 

материалов.  

 

 

Умения: оцени-

вать стоимость 

проекта 

Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

Коммуникативные: диа-

лог, организация учебного 

сотрудничества 

 Теку-

щий, 

работа 

над про-

ектом 

Выпол-

нение и 

оформ-

ление-

проекта 

33  Защита 

проекта. 

Комби-

нирован-

ный 

урок, 

проект-

ная дея-

тель-

ность 

Проектной 

деятельнос-

ти, само-

развития 

личности 

Защита проекта.  Познавательные: сопос-

тавление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целепола-

гание, анализ ситуации и 

моделирование, планиро-

вание, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и само-

оценка. 

 Защита 

проекта 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

литература для учителя  

1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации  Н.В. 
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2.   Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990. 

3.   Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легор-

нев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 8 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в 

быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 

М.: Просвещение, 1989. 

5. Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. «Ретро», 1992. 

6. Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. – М.: Мир, 1992. 

7. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Про-

свещение, 1984. 

8. Коваленко, В. И. Объекты труда. 8 кл. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990. 

9. Программа «Технология». 5–11 классы. В. Д. Симоненко – М.: Просвещение, 2010. 

10. Живая старина: Учебное пособие по технологии. 8 класс. – Улан-Удэ: Изд-во «Бэлиг», 2008.- 120 с., ил. 

11. Учебная игра как метод интеллектуального развития детей.- Улан-Удэ: Издательство «Бэлиг», 2003. – 180., ил. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010.-96 с. 

13. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5-9 кл. общеобразоват. учреждений.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 1997. – 191.: ил. / авт.-

сост. О.В. Павлова и др.. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель 2012. – 105 с. 

14. Технология. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко.  

литература для учащихся 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации  Н.В. 

Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин   Технология 8 класс. – Алгоритм успеха. 

Москва издательский центр «Вентана – Граф», 2014. 

2. Мебель для дома своими руками. - М.:ООО «ТД «Издательство Мир книги»,2005.-120 с.: ил. 

3. Отделка дома, ремонт квартиры/Сост.Н.Г.Новосад.-Екатеринбург:У-Фактория,2006.-544 с. 

4. Декоративные бутылки и вазы своими руками/ Т.А. Кузьмина, Е.В. Четина.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-157 с.: ил.  

5. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5–9 кл. общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 2004. 


