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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» для 8 класса составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии. Рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий и 

национальных традиций. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание 

интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 

2010 года №889  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

 Программа начального и основного общего образования по направлению  

«Технология. Обслуживающий труд» 5-9 класс, рекомендованная Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф» г. Москва, 2010 г.  

 Локальные акты МБОУ «СОШ №2»: 

- основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации; 

- положение о рабочей программе учебного предмета. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

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

Программа  включают в себя также разделы «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда.  При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология», «Обслуживающий 

труд» - обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и умений по элементам 

техники, технологии, материаловедению, информативных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным искусством, готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи  программы: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 



ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учётом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации; 

и) развитие эстетического чувства и художественной инициативы.  

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Структурная модель обучения включает в себя базовое (инвариантное) содержание и 

дополнительные курсы до профессиональной и профессиональной подготовки. Под базовым 

содержанием понимается минимальный объем знаний и умений, которые должны быть 

сформированы у всех учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов в 

пределах времени, отводимого на изучение образовательной области «Технология» в инва-

риантной части базисного учебного плана. Углубленное изучение разделов «Технологии» и 

профессиональная подготовка школьников могут осуществляться в рамках часов вариативной и 

факультативной частей учебного плана. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология» в 8 классе 2 часа в неделю, 

исходя из 35 недель в учебном году, 70 часов.   

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе основного общего образования являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

 Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

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

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

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

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  



 для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов для влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

 

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать 

 • характеристики основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в 

жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для 

ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек 

в крапах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 • планировать ремонтно-отделочпые работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

анализировать бюджет семьи; рационально планировать расходы на основе актуальных 

потребностей семьи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

 •объяснять работу простых электрических устройств принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в 

электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке 

и определенной нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 



пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела «Проектирование и изготовление изделий» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 что такое учебный проект; основные компоненты проекта; с чего начинается 

технологический проект; 

уметь 

 определять потребности людей и общества; проводить опрос (интервью) для 

определения потребностей; осуществлять дизайн-анализ изделий; обосновывать выбор изделия для 

проекта; формулировать задачу проекта; разрабатывать перечень критериев для выбранного 

изделия; представлять результаты проектной деятельности; проводить самооценку результатов 

планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для анализа потребностей и выявления возможностей их удовлетворения с учетом 

существующих ресурсов; изготовления изделий, соответствующих определенным потребностям; 

планирования и организации преобразовательной деятельности; поиска необходимой информации. 



 Содержание программы 

1. Вводный урок (1 ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса (вариант для девочек), 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

2.1. Художественная обработка материалов (14 ч) 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Вышивка 

шелковыми лентами. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки шелковой 

лентой. История и современность: происхождение вышивки. Организация рабочего места. 

Подготовка материалов к работе. Композиционное построение узоров. Цвет в художественном 

оформлении. 

Технологическая последовательность создания декоративного изделия. Этапы работы над 

творческим заданием. Способы окончательной обработки декоративного изделия. 

Практические работы. Освоение приемов выполнения простейших швов. Подготовка 

ткани к вышивке шелковой лентой. Создание идеи (замысла) для выполнения творческого 

задания. Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия вручную и / или с 

помощью ПЭВМ либо выбор модели из банка идей. Изготовление декоративного изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки шелковой лентой. Панно. Подушка. Саше. 

Салфетка. Чехол для сотового телефона. 

3. Технология ведения дома  

3.1 Семейная экономика (7 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

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

доходов школьников. 

Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

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

влияющие на них. 

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

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

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

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

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов 

и расходов семьи. 

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

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

расходная книга. 



Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 

Практические работы. Определения видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг – источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

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

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская 

книга расходов школьника. 

4. Электротехнические работы  

4.1. Электротехнические работы (4 ч) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Источники тока  и изоляторы. Приемники (потребители) 

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

монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего для электроизмерительных приборов. Организация рабочего 

места для электроизмерительных приборов. Электромонтажные инструменты. Правила 

безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической 

цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитов реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 

освещенноминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и 

ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 



Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветраю энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры.  

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее 

стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление 

«пробойника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электроутюг.  

 

5. Современное производство и профессиональное образование (2 ч)  

Теоретические сведения. Виды профессиональной карьеры. Сферы современного 

производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. Учреждения профессионального образования. 

Практические работы. Построение плана профессиональной карьеры. Составление 

профессиограммы. Определение уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа 

темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора. Профессиональные 

пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

Варианты объектов труда. План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

 

6. Проектирование и изготовление изделий (6 ч.) 

Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения 

проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 

стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 

проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивка шелковой лентой, кожа; и др. 

 



Календарно-тематическое планирование: 
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I. Вводный урок (1 ч) 

1 1 Вводное занятие. 1 Правила внутреннего распорядка в 

кабинете домоводства. Техника 

безопасности на уроках. Цель и 

задачи  изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. 

Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. 

Урок-беседа 

 

Стенд «Техника 

безопасности», 

журнал регистрации 

инструктажей по ТБ в 

кабинете технологии 

 07.09.17  

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

II. Художественная обработка материалов (9 ч) 

2 1 Художественное 

творчество. Подготовка 

к вышивке. 

1 Правила безопасности при работе. 

Материалы и оборудование для 

вышивки. 

Урок-беседа 

 

Презентация. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Повторить ТБ и СГТ 14.09.17  

3 2 История вышивки 

шелковыми лентами 

1 Основные сведения о 

возникновении и развитии 

вышивки лентами.  

Комбинированный 

урок 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Историческая справка 

о вышивке. 

Презентация или 

сообщение "Виды 

вышивки". Образцы 

вышивки. 

21.09.17  

4 3 Цвет в художественном 

оформлении. 

1 Показать взаимосвязь формы и 

содержания в художественном 

творчестве. Познакомить с 

репродукциями картин 

"Золотошвейка", "За прошивками" 

Василия Андреевича Тропинина. 

Рассказать о значении вышивки в 

народных декоративных 

Комбинированный 

урок 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Сбор информации о 

вышивке 

28.09.17  



промыслах. Продемонстрировать 

старинные вышивки в презентации. 

Создание идеи (замысла) для 

выполнения творческого задания. 

5 4 Композиционное 

построение узоров. 

1 Композиционное построение 

узоров. Построение цветовой 

композиции основано на ритме – 

чередовании цветовых пятен: 

главных и второстепенных, ярких и 

ослабленных. Выполнение эскиза 

модели авторского декоративного 

изделия вручную и / или с 

помощью ПЭВМ либо выбор 

модели из банка. 

Комбинированный 

урок 

Образцы 

национальных 

орнаментов. Рисунки 

национальной 

одежды коренных 

народов Севера 

Создание эскиза 05.10.17  

6 5 Технология 

выполнения вышивки. 

1 Приемы выполнения вышивки. 

Освоение приемов выполнения 

простейших швов. Подготовка 

ткани к вышивке шелковой лентой. 

Практическая 

работа 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Продолжить работу 

по изготовлению 

проектного изделия. 

12.10.17  

7 6 Простейшие швы 1 Изготовление декоративного 

изделия. Окончательная обработка 

изделия 

Практическая 

работа 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Продолжить работу 

по изготовлению 

проектного изделия 

19.10.17  

8 7 Изготовления 

декоративного изделия 

1 Выполнение творческого проекта. 

Разработка инструкционно-

технологической карты по 

выполнению 

Практическая 

работа 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Продолжить работу 

по изготовлению 

проектного изделия 

26.10.17  

9 8 Объемная ленточная 

аппликация. 

1 Выполнить собственный 

художественный замысел в виде 

объемной вышивки. 

Практическая 

работа 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Продолжить работу 

по изготовлению 

проектного изделия 

09.11.16  

10 9 Презентация 

творческого проекта 

1 Презентовать проект, используя не 

только описание изделия, его 

назначение, но и дополнительные 

сведения об этапах выполнения 

проекта, технологической 

обработке 

Комбинированный 

урок 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Презентация, 

пояснительная 

записка, творческая 

работа 

16.11.17  

III. Проектирование и изготовление изделий (8 ч.) 



11 1 Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

 

1 Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 8 классе. Составные 

части годового творческого 

проекта  

Комбинированный

. 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Выбор материалов 

для проектного 

изделия 

23.11.17  

12 2 Выбор и обоснование 

творческого проекта 

1 Знакомиться с примерами 

творческих проектов: по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства»,  по разделу «Создание 

изделий из текстильных и 

поделочных  материалов». 

Комбинированный Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Выдвижение идей для 

выполнения учебного 

проекта. Анализ 

моделей-аналогов из 

банка идей. Выбор 

модели проектного 

изделия. Выполнение 

творческого проекта. 

 

30.11.17  

13 3 Выбор темы 

творческого проекта 

1 Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления 

для различных видов работ, 

составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Практическая 

работа. 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Работа над 

творческим проектом 

07.12.17  

14 4 Этапы выполнения 

творческого проекта 

1 Изучать этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

Практическая 

работа. 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Работа над 

творческим проектом 

14.12.17  

15 5 Этапы  выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап 

выполнения 

творческого проекта. 

1 Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. 

Практическая 

работа. 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Работа над 

творческим проектом 

21.12.17  

16 6 

Технологический этап 

выполнения 

творческого проекта. 

1 Оформлять пояснительную записку 

к творческому проекту.  

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного проспекта 

изделия. 

Практическая 

работа. 

Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

презентации 

Работа над 

творческим проектом 

28.12.17  

17 

18 

7 

8 

Заключительный этап 

(оценка проделанной 

работы и защита 

проекта). 

2 Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

Комбинированный Инструменты 

личного пользования 

для выполнения 

вышивки. Элемент 

Подготовиться к 

защите творческого 

проекта 

18.01.18 

25.01.18 

 



проект  презентации 

Раздел «Технология ведения дома» 

IV. Электротехнические работы (4 ч.) 

19 1 Электрическая энергия 

- основа современного 

технического 

прогресса.  

1 Виды энергии. Правила безопасной 

работы с электрооборудованием. 

Источники  электроэнергии. 

Электрический ток. Проводники 

тока и изоляторы. Проводники тока 

и изоляторы.  

 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §8-10 

Узнать какой вид 

аккумулятора 

используется в 

сотовых телефонах 

 

01.02.18  

20 2 Типы 

электроизмерительных 

приборов.  

 

1 Электрическая цепь, ее элементы, 

их условное обозначение. 

Параметры потребителей и 

источников электроэнергии. Типы 

электроизмерительных приборов. 

Назначение и устройство 

электрических проводов. Виды 

соединения проводов.  

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §11 

Подготовить 

сообщение «Изучение 

домашнего 

электросчетчика в 

работе» 

08.02.18  

21 3 Творческий проект 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

1 Устройство и применение 

электромагнитов в технике. Виды 

электроосветительных приборов. 

Устройство современной лампы 

накаливания, мощность, срок 

службы. Люминесцентное и 

неоновое освещение. Достоинства 

и недостатки люминесцентных 

ламп и ламп накаливания. 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации Творческий проект 15.02.18  

22 4 Классы и типы 

электронагревательных 

приборов.  

1 Классы и типы 

электронагревательных приборов. 

Устройство и требования к 

нагревательным элементам. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Развитие электроэнергетики. Виды 

топлива. Электромобиль. Энергия 

солнца и ветра. Энергосбережение. 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации Творческий проект 

«Дом будущего» 

22.02.18  

V. Семейная экономика (7 ч.) 

23 1 Семейная экономика. Я 

и наша семья. 

1 Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. 

Лекция Элемент презентации §.1 стр.4-5 

Опишите ресурсы 

вашей семьи, выявите 

01.03.18  



Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

возможности их 

увеличения. 

24 2 Потребности семьи 

 

1 Понятия «предпринимательская 

деятельность», «личное 

предпринимательство», «при-

быль», «лицензия, «патент». 

Формы семейного 

предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. Понятие 

«потребность». Потребности 

функциональные, ложные, 

материальные, духовные, 

физиологические, социальные. 

Потребности в безопасности и 

самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень 

благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. 

Потребительский портрет вещи. 

Правила покупки. 

Прибыль, предпринимательская 

деятельность, патент, лицензия, 

фирма. П.Р.№1 «Определение 

положительных и отрицательных  

качеств 2-3 приобретенных 

вещей». Игра-диагностика на 

влияние предпринимательских 

качеств личности учащихся. 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.1 стр.5-9 

Рассчитайте затраты 

на приобретение 

срочных и 

необходимых вещей 

для учащегося 8 

класса. 

15.03.18  

25 3 Маркетинг в домашней 

экономике. 

Информация о товарах.  

 

1 Сертификат соответствия, 

гигиенический сертификат, 

сертификация продукции. 

Маркировка, этикетка, вкладыш, 

штрихкод. Торговые символы. 

Социоматрица, тест на влияние 

уровня самооценки и притязаний. 

П.Р.№ 2 «Изучение сертификата 

соответствия на товар» 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.2 стр.10-14 

 Разработайте 

товарный знак  на 

предполагаемый  

товар, производимый 

в семейном 

хозяйстве. 

 

22.03.18  



П.Р.№ 3«Информация о товарах. 

Определение страны и качества 

товара по штрих-коду» 

26 4 Бюджет семьи. 

Доходная и расходная 

части семейного 

бюджета. 

 

1 Умения покупать по                

рациональной потребности. Пакет 

задач по расчету платы за 

коммунальные услуги. Разработка 

проекта снижение затрат на 

коммунальные услуги 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации  §.3 стр.14-18  

П.Р.№4 «Составление 

списка расходов 

семьи» 

 

05.04.18  

27 5 Расходы на питание и 

составление меню. 

П.Р.№5 «Оценка затрат 

на питание семьи на  

неделю. Пути 

снижения затрат на 

питание»». 

1 Приусадебный участок, 

себестоимость продукции. Его 

влияние на семейный бюджет. 

Варианты использования 

приусадебного участка в целях 

предпринимательства. Правила 

расчета стоимости продукции 

садового участка. Составление 

примерного меню рационального 

питания школьника в сутки. 

Оценка стоимости питания 

учащегося за неделю, с 

использованием  компьютерной 

программы Microsoft Excel.    

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.4 стр.18-21 

Предложите рецепт 

любимого блюда. 

Определите его 

энергетическую 

ценность и 

стоимость. 

12.04.18  

28 6 Накопления. 

Сбережения. Личный 

бюджет. 

 

1 П.Р.№6 «Составление 

бухгалтерской книги расходов 

школьника». Создание личной 

бухгалтерской книги «Финансы 

поют романсы». 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.5 стр.21-24 

Составьте 

бухгалтерскую книгу 

учета вашего личного 

бюджета 

19.04.18  

29 7 Технология ведения 

бизнеса 

 

1 Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей  

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.5 стр.28-33 

Л-П.Р.№6 

«Исследование 

возможностей для 

бизнеса». 

26.04.18  

VI. Современное производство и профессиональное образование (5 ч.)  

30 1 Важность выбора 

профессии в жизни 

человека. 

1 Понятие профессиональной 

деятельности. Сферы, отрасли.  
Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §.1-7 

Вопросы стр.25-26 

 

03.05.18  

31 2 Познавательные 

процессы и 

способности личности 

1 Планы и профессиональная 

карьера. 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §8-12 

Вопросы стр.34-37 

 

10.05.18  

32 3 Понятие профессии, 1 Виды массовых профессий сферы Комбинированный Элемент презентации §18 17.05.18  



специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Классификация 

профессий. 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной пригодности.  

урок Итоговые вопросы  и 

задания стр.59 

 

33 4 Типы профессий. 

Матрица выбора 

профессий. 

1 Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §29-38 

Презентация о 

выбранной профессии 

24.05.18  

34 5 Профессиограмма и 

анализ профессий 

1 Источники получения информации 

о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Комбинированный 

урок 

Элемент презентации §38-40 

Подготовить 

сообщение 

«Профессиограмма 

выбранного пути» 

31.05.18  

 

35 1 Итоговое занятие. 

Мини-выставка   работ. 

1 Подведение итогов обучения с 5 по 

8 класс 

Комбинированный 

урок 

    



Подборка ЭОР к урокам технологии 8 класс 

 

Штрих-код 

http://fcior.edu.ru/card/21096/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov.html - 

штрих-код на упаковке продовольственных товаров 

http://fcior.edu.ru/card/20896/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-

kontrolnye-zadaniya.html - штрих-код контрольные задания 

http://fcior.edu.ru/card/26768/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-

prakticheskie-zadaniya-so-specialnymi-vozmozhnos.html - штрих-код практические задания 

http://fcior.edu.ru/card/20897/o-chem-rasskazyvaet-upakovka-pishevyh-produktov-i-

promyshlennyh-tovarov.html - о чем рассказывает упаковка товаров 

http://fcior.edu.ru/card/21133/o-chem-rasskazyvaet-upakovka-kontrolnye-zadaniya.html  - о чем 

рассказывает упаковка товаров – контр.задания 

 

Декоративно-прикладное искусство  

Коллекция электронных материалов по технологии 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p14aa1.html  

История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития ремесел 

(ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  http://remesla.ru/ 

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

скачать.  http://www.rukodelie.ru  

 Вышивка крестом. Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы 

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

поделки. http://krestom.chat.ru/  

  

Электротехника 

http://fcior.edu.ru/card/14905/elektricheskaya-energiya-i-ee-prakticheskoe-primenenie.html - 

электрическая энергия и ее практическое применение 

http://fcior.edu.ru/card/14856/elektricheskie-velichiny-zakon-oma.html - электрические 

величины, закон Ома 

http://fcior.edu.ru/card/14876/universalnye-izmeritelnye-pribory-prakticheskaya-rabota.html - 

универсальные электроизмерительные приборы, практические задания  

http://fcior.edu.ru/card/15769/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-

1.html - универсальный электроизмерительный прибор, контр.задания 1 

http://fcior.edu.ru/card/15771/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-

2.html - универсальный электроизмерительный прибор, контр.задания 2 

http://fcior.edu.ru/card/14926/universalnyy-elektroizmeritelnyy-pribor.html - универсальный 

электроизмерительный прибор. 

 

http://fcior.edu.ru/card/21096/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov.html
http://fcior.edu.ru/card/20896/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/20896/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/26768/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-prakticheskie-zadaniya-so-specialnymi-vozmozhnos.html
http://fcior.edu.ru/card/26768/shtrihovoy-kod-na-upakovke-prodovolstvennyh-tovarov-prakticheskie-zadaniya-so-specialnymi-vozmozhnos.html
http://fcior.edu.ru/card/20897/o-chem-rasskazyvaet-upakovka-pishevyh-produktov-i-promyshlennyh-tovarov.html
http://fcior.edu.ru/card/20897/o-chem-rasskazyvaet-upakovka-pishevyh-produktov-i-promyshlennyh-tovarov.html
http://fcior.edu.ru/card/21133/o-chem-rasskazyvaet-upakovka-kontrolnye-zadaniya.html
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p14aa1.html
http://remesla.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://krestom.chat.ru/
http://fcior.edu.ru/card/14905/elektricheskaya-energiya-i-ee-prakticheskoe-primenenie.html
http://fcior.edu.ru/card/14856/elektricheskie-velichiny-zakon-oma.html
http://fcior.edu.ru/card/14876/universalnye-izmeritelnye-pribory-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/15769/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://fcior.edu.ru/card/15769/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-1.html
http://fcior.edu.ru/card/15771/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/15771/universalnyy-izmeritelnyy-pribor-kontrolnye-zadaniya-chast-2.html
http://fcior.edu.ru/card/14926/universalnyy-elektroizmeritelnyy-pribor.html


 

Перечень литературы и средств обучения. 

Программа: 

1. Программы начального и основного общего образования по направлению  

«Технология. Обслуживающий труд» 5-9 класс, рекомендованная Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф» г. Москва, 2010 г.  

2. Технология : программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 144 с. 

3. Технология. Обслуживающий труд. Примерные программы на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва, 2005. – 36 с. 

4. Технология: Программы начального и основного общего образования. – М.: Вентана-

Граф, 2008. – 192 с. 

 

Учебник: 

1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

160 с: ил. 

2. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. 9 кл.:Учебн. Для для 

общеобразоват.учеб заведений. – М.: Дрофа, 2000. – 192 с.: ил. 

3. Твоя профессиональная карьера: учеб. для 8-9 кл. общеобразоват. Учреждений / 

М.С.Гуткин, П.С.Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.; Под ред. С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. – 

2-е изд. – М.: Просвящение, 2005. – 159 с.: ил. 

4. Технология: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательной школы. / В.Д. 

Симоненко, А.Н.Богатырев, О.П.Овчинин и др.; Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Графф, 2001. –288 с.: ил. 

Методическое сопровождение: 

1. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. 9 кл.: Поурочное планирование. 

– М.: Дрофа, 2001. – 128 с. 

2. Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы / Э.Ю Глушкова. – М.: Планета, 

2013 с. – 128 с. – (Уроки мастерства). 

3. Преображенская Е.В. «Основы предпринимательства». «Домашняя экономика».  

Методические рекомендации к проведению практических занятий. – Саратов: «Лицей», 2002. – 

112 с. – («Библиотечка учителя»). 

4. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Методика предпрофильной технологической 

подготовки учащихся 9 класса: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 80 с. – (В 

помощь учителю технологии) 

5.  Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5 – 9 классы. Обслуживающий труд 

/С.Э.Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – 94, с. 

6. Уроки технологии в 8 классе: методическое пособие / В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица, А.А.Карачев, Е.В.Елисеева. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. 9класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. – 64 с.: ил. – («Школа и производство. Библиотека журнала»; 

Вып.27). 



2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. 8класс: Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с.: ил. – («Школа и производство. Библиотека 

журнала»; Вып.26). 

3. Возрождение традиций. Уроки мастерства. Вышивка шелковыми ленточками 

Перевод  и издание на русском языке Издательство «КРИСТИНА – НОВЫЙ ВЕК», 2006 

4. Вышиваем лентами цветы и композиции. Никерк Ди ванн, Жердева Марина / 

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», г.Белгород, 2015 

5. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. – 160 с.: ил. – (Энциклопедия). 

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

викторины, семинары, конкурсы, игры / авт.-сост. О.В.Павлова. Волгоград: Учитель, 2007. – 

127 с. 

7. Преображенская Е.В. Домашняя экономика: Тетрадь с печатной основой. – 

Саратов: «Лицей», 2002. – 64 с. 

8. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебник для 7–8 классов 

общеобразоват. Учрежд. Образовательная область «Технология». – М.: Вита Пресс, 2000. – 184 

с.: ил. 

9. Селиванова Т.А. изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. – М.: 

Издательский Дом МСП, 2005. – 96 с.: ил. 

10. Скребцова Т.О. Объемные картины из кожи/ Т.О.Скребцова, Л.А.Данильченко, 

А.Г.Ивлева. – Изд. 3-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 160 с. 

11. Твой компас на рынке труда. Что ты должен знать о выборе профессии и поиске 

работы / ООО «Издательский дом «Рост», Санкт-Петербург, 2002 

12. Технология. 5 –11 классы: предметные недели в школе / авт.-сост. Е.Д.Володина, 

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

13. Технология. Экономика. Сценарии творческих уроков / Под ред. В.С.Кукушина. – 

Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 192 с. (Серия 

«Школьный корабль») 

14. Технология. 8 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 8 

класс» В.Д.Симоненко. Часть I / Сост. Н.Б.Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 

112 с. 

15. Технология. 8 класс (девочки). Поурочные планы по учебнику «Технология. 8 

класс» В.Д.Симоненко. Часть II / Сост. Н.Б.Голондарева – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 

96 с. 

16. Технология. 9 класс (вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику 

«Технология. 9 класс» В.Д.Симоненко и др. часть I / Сост. Н.Б.Голондарева – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2004. – 112 с. 

17. Технология. 9 класс (вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику 

«Технология. 9 класс» В.Д.Симоненко и др. часть II / Сост. Н.Б.Голондарева – Волгоград: 

Учитель – АСТ, 2004. – 96 с. 

18. Украшения из шелковых лент / Пер. с итал. Г.В.Кирсановой. – М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2010. – 96 с.: цв.ил. 

19. Ульямс М. Шелковая лента / Перевод с англ. Н.Рейн. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000. – 128 с. (Серия «Школа изящных рукоделий»). 

20. Фантазии из шелковых ленточек. Хелен Дафтер / Пер. с анг. У Сапциной, ЗАО 

«Издательская группа «Контент», 2007 

 


