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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) по курсу «Технология» для 8 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 - Перечня поручений Президента Российской Федерации от 28 августа 2017 № Пр-1710 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 20 июля 2017 г. 

- Поручения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2017 № ДМ-П8-4689.  

- Резолюция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 октября 2017 года № 05-453. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 года № ТС-945/08. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ. 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

- Положение о рабочей программе учителя, работающего в условиях реализации ФГОС, СФГОС (специальный ФГОС). 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

- Учебного плана МОУ «СОШ №5 х.Восточный»; 

- Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- Учебно-методического комплекса 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 часов учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 

1).  

В общее количество часов входят часы для проведения контрольных, лабораторно-практических работ, творческие проекты и 

т.п.  

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, интеллектуального развития; 
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- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

- социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

- знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

- развитие способностей и познавательных интересов, обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти 

и разнообразных практических умений); 

- выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения, определённых 

теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

- формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

- формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, 

так и за пределами школы; 

- ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

- понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

- обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

-  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

-  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

-  обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 
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-  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

-  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые 

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень    образования без понижения технико-технологического 

уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творче-

скую и проектную деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

Планируемые результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 8 классе  

Личностные образовательные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

         Метопредметные результаты 
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Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему 

миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты 

и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
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- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные 

ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
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- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной 

деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области технологии, 

направление «Технологии ведения дома», включают: 

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; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 
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- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства. 

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 и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом требований 

технологии, материально-энергетических ресурсов и областей их применения; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

- 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 
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общения; 

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

контрольных и измерительных 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- 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; 
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- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

- опрятное содержание рабочей одежды. 

 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; 
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- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

- значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
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выполнить по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

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

- для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

Предметные результаты освоения учащимися: 
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Учащиеся должны научиться: 

1.Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности, проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя, объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное  

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда. 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

4. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины, соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

Учащиеся получат  возможность: 

1.Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных задач 

2. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий, разработка варианта рекламы  

выполненного объекта или результата труда. 

3. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбора, аргументирование своей точки зрения, 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями 

4.Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество 

результатов труда. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСЕНИЕВОДСТВА  (7 часов) 

Выращивание плодовых  и ягодных культур 

Основные теоретические  сведения. 

 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  районированные сорта. Способы 

размножения плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного труда при 

закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и ягодных культур. 

         Практические работы 

Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка и заправка ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. 

Сбор  и закладка на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

          Варианты объектов труда. 

Яблони, груши, сливы, облепиха, арония. 

Выращивание растений в защищенном грунте. 

        Основные теоретические  сведения. 

Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, требования к микроклимату и 

способы его поддержания. Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический аспект. Правила 

безопасного труда в сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте.  

        Практическая  деятельность. 

Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного хозяйства, устройство сооружений 

защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном грунте, 

составление почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка растений; 

выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение необходимых расчетов и 

приготовление рабочих растворов заданной концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной 
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в защищенном грунте  и планируемого дохода.  

           Варианты объектов труда 

Зеленые культуры, огурцы, томаты, перец, лук.  

Выращивание декоративных деревьев и кустарников. 

       Основные теоретические  сведения. 

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и кустарников своего региона. Понятие о 

ландшафтном дизайне.    Охрана редких дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений.  

Практическая  деятельность. 

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных культур, 

составление плана размещения декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного материала, 

посадка деревьев и кустарников.  

Варианты объектов труда 

Декоративные кустарники и деревья.  

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА. (4 ЧАСА) 

Молочное скотоводство  

Основные теоретические  сведения. 

Основные направления развития животноводства  в регионе. Биологические особенности и хозяйственная ценность 

крупного и мелкого рогатого скота. Состояние молочного скотоводства в регионе, основные   породы крупного рогатого скота.    

Технологический цикл производства молока, понятия «рацион, норма кормления, продуктивность, оплата корма продукцией;  

- требования к условиям содержания молочного скота;  

- устройство и оборудование помещений. Особенности  кормления коровы, козы в различные физиологические периоды, 

составление и корректировка рационов, правила замены кормов;   
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- технология ручного и машинного доения;  

- устройство и принцип действия, правила эксплуатации оборудования для доения;  

- технология первичной обработки и переработки молока, его хранения  и необходимое оборудование; понятие о  

зоотехническом учете,  простейшие экономические расчеты в молочном скотоводстве.  Экологический аспект молочного 

скотоводства. Правила  безопасного труда в молочном скотоводстве. Профессии, связанные с  производством и первичной 

переработкой молока.  

Практические  работы. 

Оценка экстерьера и продуктивности коровы  (козы),  определение примерной массы коровы по промерам, составление (по 

образцам) рационов кормления в  различные  физиологические периоды,  расчет  годового  запаса кормов,  ручное доение, сборка и 

разборка переносных доильных аппаратов, машинное доение, первичная обработка молока. 

Варианты объектов труда. 

Коровы, козы.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (8 часов) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов 

семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи.. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 

совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила 

безопасного пользования бытовой техникой. 
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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 правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Ремонтно-отделочные работы в доме (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании 

поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест.  

Способы размещения декоративных растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения экологических 

проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и 

составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 
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Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей.  

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических устройств, запорные 

устройства системы водоснабжения. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы 

двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи 

модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

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

аппаратурой. 

Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 

Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Варианты объектов труда 

Технологическое оборудование. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Специальность, 

производительность и оплата труда. Пути получения профессии. 

Практические работы 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор и характеристика 

по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 
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Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часа) 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения  

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании  объектов рукотворного мира. Основной 

принцип художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства 

художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила 

построение орнаментов.  

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и их декоративного оформления (по 

одному из направлений художественной обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных 

материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил 

безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, 

украшения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ п/п Раздел, тема Кол-во 
часов 

Основные виды, учебной деятельности обучающихся 

1 Технология 

растениеводства 

4          Практические работы 

Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка и заправка 
ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор  и закладка на хранение урожая  
плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции.  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем 
традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка 
посадочного материала, посадка деревьев и кустарников.  

2 Технология ведения 
дома 

8 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 правам потребителей. 
Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 
трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. 

Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея 
под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений. Ознакомление с системой 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими 
инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 
кранам. 
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы 

по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных 
устройствах. 

3 Электротехнические 

работы 

2 Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 
конструктора. Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 
коммутационной аппаратурой. 
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4 Современное 
производство и 

профессиональное 
образование 

4 Практические работы 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Выбор и характеристика по справочнику условий 
поступления и обучения в профессиональном учебном заведении. 

5 Декоративно-

прикладное творчество 

3 Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-
прикладного творчества народов России.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  эскизов изделий и 
их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 
обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 
из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия 
к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил 

безопасности труда. 

6 Творческая, проектная 
деятельность 

6 Практические работы. Выбор задания для проекта. Составление плана работы по 
проекту. Работа над чертежами. Изготовление изделия 

Расчёт себестоимости. Выбор источника рекламы. 
Защита проекта 

7 Технология 

животноводства 

4 Практические  работы. 

Оценка экстерьера и продуктивности коровы  (козы),  определение примерной 
массы коровы по промерам, составление (по образцам) рационов кормления в  
различные  физиологические периоды,  расчет  годового  запаса кормов,  ручное 

доение, сборка и разборка переносных доильных аппаратов, машинное доение, 
первичная обработка молока. 

8 Творческая, проектная 

деятельность 

4 Практические работы. Выбор задания для проекта. Составление плана работы по 

проекту. Работа над чертежами. Изготовление изделия 
Расчёт себестоимости. Выбор источника рекламы. 
Защита проекта 
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9 Технология 
растениеводства 

4          Практические работы 
Выбор участка под закладку плодового  сада, его разметка, подготовка и заправка 

ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Выбор видов защищенного грунта для 
учебно-опытного участка и личного подсобного хозяйства, устройство 
сооружений защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), 

выбор культур для выращивания в защищенном грунте, составление 
почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, 

приготовление растворов, подкормка растений; выбор малотоксичных 
пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение 
необходимых расчетов и приготовление рабочих растворов заданной 

концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, 
выращенной в защищенном грунте  и планируемого дохода.  Ознакомление с 

развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и 
новых декоративных культур, составление плана размещения декоративных 
культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного 

материала, посадка деревьев и кустарников.  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Раздел, тема Количество 
часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА (ОСЕННИЙ ПЕРИОД) 4 ЧАСА 

1 1.Технология выращивания основных видов плодовых растений. 1   

2 2. Размножение плодовых растений. 1   

3 3. Сбор и   хранение плодов и ягод. 1   

4 4. Закладка сада и внесение удобрений 1   

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (8 ч.) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов  4 ч. 
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5 1. Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность 1   

6 2. Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей.  1   

7 3. Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета.   1   

8 4. Информационные технологии в домашней экономике 1   

Ремонтно-отделочные работы в доме 2 ч. 

9 1. Виды ремонтно - отделочных работ в современном доме. 1   

10 2. Оклейка стен обоями. 1   

Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 2ч.  

11 1. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ 1   

12 2. Устройство водоразборных кранов и вентилей 1   

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч.) 

13 1. Электрические двигатели 1   

14 2. Подключение коллекторного двигателя к источнику тока. 1   

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 ч.) 

Сферы производства и разделение труда (2 ч.) 

15 1. Сферы и отрасли современного производства.   1   

16 2. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.                  1   

Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 ч. 

17 1. Роль профессии в жизни человека. Профессиональное образование 
и профессиональная карьера     

1   

18 2. Пути получения профессии. 1   

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.) 

19 1.Традиционные виды  и роль декоративно - прикладного творчества и 
народных промыслов России.   

1   

20 2.Основной принцип художественно - прикладного конструирования. 1   

21 3.Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Виды 
поделочных материалов и их свойства 

1   

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч.) 

22 1. Проект. Методы  конструирования. 1   

23 2. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 
Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

1   

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА.  Молочное скотоводство (4 ч.) 

24 1. Биологические особенности и хозяйственная ценность крупного и 

мелкого рогатого скота. 

1   
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25 2. Технологический цикл производства молока 1   

26 3. Особенности кормления коровы, козы в различные 
физиологические периоды 

1   

27 4. Технология доения. И первичной обработки молока. 1   

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (4 ч.) 

28 1. Изготовление изделия. 1   

29 2. Изготовление изделия. 1   

30 3. Рекламный проспект. Экономическое обоснование проекта. 1   

31 4. Защита проекта 1   

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА  (ВЕСЕННИЙ  ПЕРИОД) (3 ч.) 

32 1. Технология выращивания растений в защищённом грунте. 1   

33 2. Защита растений от болезней и вредителей. 1   

34 3. Обобщающий урок  по разделу. 1   

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

по учебно-методическому комплекту Технология. (Синица Н.В., Тищенко А.Т.) 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 
Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. ФГОС. 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 
Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. ФГОС. 

 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. 
Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014 
 Синица, Н. В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Н. В. Синица, Н. А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
 Синица, Н. В. Технологии ведения дома. 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 144 с.ФГОС. 

 Симоненко В.Д.Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 с. 
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 Симоненко В.Д.,Технология. 8 класс: методическое пособие для учителя. М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

 
Литература для учителя: 

1. Технология: программа: 5-8 кл. авт. сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.- М. Вентана-Граф, 2012.-144с. 

2. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012. 
3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 
4. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие. Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2013.-144с. 

5. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 
6. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. Синица.- 

М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 
7. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие. Н. В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 144 с. 

8. Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс. Сост. О. Н. Логвинова.- М.: ВАКО, 2014.- 48 с.- 
(Рабочие программы). 
9. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 
10. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. 

- М.: Вентана-Граф, 2014. 
Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; http://www.remontsrem.ru/; 
11. http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru ;  http://festival.1september.ru; 

 http://school-collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    http://tehnologiya.ucoz.ru/;  http://festival.1september.ru/. 
12. Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания обучаемых по основным 

вопросам, изложенным в программе и определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
 образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным 

аспектам и проблемам курса. 
 

Литература для учащихся: 

5класс 
1. «Технология. Технологии ведения» дома. 5 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). - Синица Н. В., Н.А.Буглаева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-96с. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.woll-rus.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWmaqOlIEt8b6usFudVsKg1A3RCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshei-sama.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiCJ4iCQX7vtqiSWJgxlSnnYWUvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.remontsrem.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6dlSsoFpPs1FqV5NPVVDVewZwgA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgardenweb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5wToyOYufHexBZ_qPlLDeLalijw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kvartira-box.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHq3YEHsqtXXYzxYT39yLxIPpZ71g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstrana-sovetov.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK1zns1uNQorKw0F2vSpvnS8zaw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felhovka.narod.ru%2Fhtml%2Ftechno.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq-5PbttceG5MpuypI5WR6PDDX2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftehnologiya.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHrEnAp19z5Ooq7E53V11NbSZ3yQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
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6класс 

1. «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. Синица, В. Д. 
Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 с. Ил. 
2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: Рабочая тетрадь для уч-ся общеобразовательных учреждений. Н. В. 

Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014.- 96 с.: ил. 
7класс 
1. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/ Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. .- М.: Вентана-Граф, 2014. 
8 класс 

1. Технология. 8 класс  учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др.  - 
М.: Вентана-Граф, 2014. 
Интернет - ресурсы: 

http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до мастерства. Гильоширование 

(выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, 

полезные ссылки. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие разделы как каталог рецептов, 

праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 

http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для женщин, мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология обработки ткани». 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. - М.: Школьная пресса, 2005. - 

80с. 
2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. 

- М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 128с. 
3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса 
4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2003.-208с. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие 
для учителя /Под ред. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv52ayoQ9UZbC_XBxKu0eIgtVoqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmasterica.narod.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-O2xAi7bk1v_w93WaYzKXyOXZsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cooking.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVuQb-S0BwXEkovSy351i0PXP-ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frukodelnica.h1.ru%2F%2520%2520%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhLEPhadlaSgMIMDAktuC--sIUdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uzelok.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGogCX0wU4ABS4FPYSi6RVfvyagpA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fold.prosv.ru%2Fmetod%2Fchernyakova%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUM0Q_0T7BDVJR-cUGnb0na6P_CA
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Сасовой И.А. - М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 

6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: 
Вентана-Графф, 2002. - 224с. 
7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. - Волгоград: Учитель, 2008. - 

156с. 
8. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. - Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. - 124с 
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