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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе: 

  -  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного  стандарта   общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г; 

- Примерной программы основного общего образования по технологии  

для 5 - 8 классов под ред. В.Д Симоненко «Просвещение», 2010 г.; 

- Основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д.Черняховского  

- Учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И.Д.Черняховского на 2016 -

2017 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- Учебно-методического комплекта: 

Технология. Учебник для  8 класса, под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. - 208 с.: ил. 

Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы. Компакт диск для 

компьютера: Практико-ориентированные проекты Кравченко Н. 

Г. / Лебедянская Н. К. и др. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253( ред.от 21.04.2016г.); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Кристины 

С. составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 

26.05.2011г.)Данная программа адаптирована для ликвидации отставания в 

развитии обучающейся, у которой наблюдается отсутствие мотивация к 

учебе, имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, 

письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводят к тому, что ей трудно или невозможно функционировать в большой 

группе и самостоятельно выполнять задания. Объем и степень распределения 

внимания низкие. Избирательность внимания низкая. Способна длительно 

удерживать внимание на нужном объекте, однако при большом количестве 

единиц материала, при значительных помехах извне внимание быстро 

переутомляется, и качество деятельности снижается.  Способна удерживать в 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
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памяти сравнительно большой объем прочитанной и увиденной информации. 

В случае необходимости преодоление усталости волевым усилием, однако, 

после этого в делах и самочувствии просматривается длинный шлейф 

сниженной работоспособности.  

 

Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 

Развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; развитие: внимания, речи, памяти, мелкой моторики, 

мышления, работоспособности, самостоятельности, усидчивости, 

самоконтроля.  

КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание, 

зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, 

концентрация) путем выполнения заданий.  

КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ: коррекция и развитие памяти (запоминание, 

сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную 

(зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную, 

долговременную, оперативную коррекция и развитие зрительных 

восприятий; развитие слухового восприятия; коррекция и развитие 

тактильного восприятия; узнавание и называние предмета (положение в 

пространстве)  

КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация 

движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции; 

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений)  

КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения; выявление главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления, 

пространственное воображение, ориентировка в пространстве, времени, 

умение планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, 

виды: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое)  
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КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ: 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои 

чувства; адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, 

замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства 

сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, 

трудолюбия, порядочности, дружелюбия, привитие опрятности, 

обязательности, приучение к порядку, взаимовыручки)  

 

Цель учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология. Обслуживающий 

труд» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Это предполагает: 

I.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а)определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в ее производстве; 

б)находить и использовать необходимую информацию; 

в)выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции 

и выбор технологии); 

г)планировать, организовывать и выполнять работу (наладка 

оборудования, операторская деятельность); 

д)оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

II.Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

•  Подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

•  Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

•  Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 
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Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять 

метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В конце периода обучения «Технологии. Обслуживающий труд» каждый 

учащийся выполняет творческий проект. Под проектом понимается творческая, 

завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося. 

Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в выявлении 

потребностей  семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, 

оценке имеющихся технических возможностей и экономической 

целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

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 творческую и проектную 

деятельность, причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 

программы. 

Изучение  интегративной образовательной области «Технология. 

Обслуживающий труд», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей 

творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи 

приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели 

могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и 

общечеловеческих ценностей. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 
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Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить 

учащихся  8 классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и 

обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает 

изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования 

указанных объектов. В школе «Технология. Обслуживающий труд» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях 

деятельности человека.  

 

Описание места предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Технология. Обслуживающий труд» является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования включает 35  учебных часов для 

обязательного изучения образовательной области «Технология»( 1 час в 

неделю). 

 С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Технология. Обслуживающий труд» должно 

обеспечить: 
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 
• активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

• понятия технического творчества, законы и закономерности строения и 

развития техники; методы технического творчества; 

• основы бизнес-планирования; 

• потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

• понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации 

труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

• основные виды художественной обработки материалов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

• проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

• выполнять эскизные работы проекта; 

• выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных 

работ; 

• правильно организовывать учебное 

место. 

Должны владеть компетенциями: 

• учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и 

обрабатывать информацию); 

• информационно - коммуникативными (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, 

умение презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в 

творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

• социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение сделать 

посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность); 

• эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение 

быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и 

относиться толерантно к произведениям искусства и литературы) 
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Оценка качества знаний и умений по технологии 

Балл «5» ставится, если ученик: 

• С достаточной полнотой знает изученный материал; 

• Опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает 

ясное понимание учебного теоретического материала; 

• Полученные знания умеет творчески применять в практической работе 

– лабораторной и производственной. 

• Практические работы выполняет достаточно быстро и правильно, 

умеет подготовить рабочее место, средства труда и правильно 

пользоваться ими в работе с соблюдением правил техники 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

• Активно участвует в проведении опытов и наблюдений и 

систематически ведёт записи в рабочей тетради и альбоме для 

чертежей. 

 

Балл «4» ставится, если ученик: 

• Даёт правильные ответы и выполняет практическую и опытную работу, 

удовлетворяющую требованиям балла «5», но допускает 

незначительные ошибки в изложении учебного теоретического 

материала или в выполнении практической работы, которые сам 

исправил после замечания учителя. 

 

Балл «3» ставится, если ученик: 

В основном правильно, но недостаточно быстро выполняет 

практические и лабораторные работы, допуская лишь некоторые 

погрешности, и пользуется средствами труда ТВ основном правильно; 

Может объяснить естественнонаучные основы выполняемой работы по 

наводящим вопросам учителя; 

Принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но 

недостаточно аккуратно ведёт записи в тетради и в альбоме для 

чертежей. 

 

Балл «2» ставится, если ученик: 

• Обнаруживает незнание и непонимание большей части учебного 

материала; 

• Не умеет выполнять практические работы и объяснять их значение и 

естественнонаучные основы; 
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• Не принимает участие в проведение опытов и наблюдений, не ведёт 

записи в рабочей тетради и альбоме для чертежей. 

 

Содержание учебного предмета 

Домашняя экономика (8 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 

в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной 

стоимости потребительской корзины.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Рукоделие. 

Вышивка. (8 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Виды декоративно-прикладного искусства. Материалы и инструменты 

для вышивки. Элементы построения узора вышивки. Техника выполнения 

владимирского шитья, атласной, штриховой глади. 

Практические работы 

Выполнение владимирского шитья, атласной, штриховой глади. 

Выполнение швов «узелки», «рококо», двусторонней глади. 

Варианты объектов труда. 

Салфетки, скатерти, полотенца. 

Технологии ведения дома. Ремонт помещений.  (1 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Виды утеплителей. Способы утепления окон и дверей. Технология 

утепления окон. 

Практические работы: 

Утепление окон и дверей. Выбор необходимых материалов для 

обивки  дверей, утепления окон. 

Варианты объектов труда. 

Двери, окна. 
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Электротехнические работы. Электротехнические устройства.      (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Применение электрической энергии. Электроосветительные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути экономии электроэнергии. Технические 

характеристики ламп различного типа. Их преимущества, недостатки. 

Практические работы: 

Выбор осветительных приборов и ламп. 

Варианты объектов труда. 

Светильники, лампы. 
Современное производство и профессиональное образование.  (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Сферы производства и разделение труда. Понятие профессиональной 

деятельности, сферы, отрасли. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Виды учреждений профессионального образования. 

Практические работы: 

Находить информацию о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 
 

Творческие проектные работы (9 ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организация 

рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни 

 
 

Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Вводное занятие 1 Изучать безопасные приемы труда. 

Домашняя экономика 8 Изучать основы бизнес-планирования. 

Оценивать источники доходов семьи.  

Уметь планировать бюджет семьи. 

Анализировать и проверять качество 
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товаров. 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов. Рукоделие. 

Вышивка. 

8  Выполнять эскизы элементов вышивки. 

Подбирать иглы и нитки для вышивки. 

Выполнять образцы вышивки. 

Технология ведения дома. 

Ремонт помещений. 

1 Соблюдать безопасные приемы труда. 

Подбирать инструменты. 

Выполнять эскизы оформления стен 

декоративными элементами. 

Электротехнические работы. 

Электротехнические 

устройства. 

4 Изучать устройство современных 

элетротехнических устройств. 

Современное производство и 

профессиональное 

образование. Сферы 

производства и разделение 

труда. Пути получения 

профессионального 

образования. 

4 Находить информацию о путях 

профессионального образования.  

Проводить диагностику и 

самодиагностику способностей, 

склонностей и качеств личности. 

ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

  

Итого: 
9 Выбирать, обосновывать и выполнять 

индивидуальные творческие проекты. 

 35  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Вид средства 

обучения 

Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 
УМК: 

• Примерная программа основного общего образования по 

технологии  для 8 классов под ред. В.Д Симоненко 

«Просвещение», 2010 г.; 

• Программа основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд», рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 
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• Технология. Обслуживающий труд. Учебник для 8 класса, 

под ред. Симоненко В.Д. -  М: Вентана-Граф, 2012. – 176 

с.: ил. 
 

2 Печатные пособия Плакаты и таблицы: 

–Комплект учебных таблиц по кулинарии – 20 листов 

–Устройство швейной машины 

–Виды швейных машин (1853, 1881, 1900 г.) 

–Швейная машина ПМЗ класса 2-М 

–Приспособления к швейным машинам 

–Снятие мерок 

–Силуэты.  Фасоны плечевых изделий 

– «Правила безопасной работы с нагревательными 

электроприборами» 

– «Чертеж основы конструкции плечевых изделий» 

Карточки контроля знаний 

 «Физиология питания» 

«Бутерброды и горячие напитки» 

 «Блюда из яиц» 

«Блюда из овощей» 

«Сервировка стола. Правила этикета» 

  «Основные характеристики ткани» 

 «Бытовая швейная машина» 

 «Терминология ручных и машинных работ» 

 «Соединительные машинные швы» 

 «Краевые машинные швы» 

 «Терминология влажно-тепловых работ» 

 «Мерки, необходимые для построения чертежа фартука» 

 «Процесс конструирования и моделирования» 

 «Подготовка выкройки к раскрою» 

«Уход за одеждой» 

Инструкционные (технологические) карты 

Технологическая последовательность при работе над 

вышивкой 

Построение фартука с нагрудником 

Подготовка выкройки к раскрою 
 

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

• Бутерброды; 

• Овощи и блюда из них; 

• Сервировка стола к завтраку; 

• Физиология питания; 

• Бытовые приборы на кухне; 

• Материаловедение.  

• Машиноведение; 

• История создания швейной машины; 

• Виды машинных швов; 

• Виды одежды и ее назначение; 

• Снятие мерок и их запись; 

• Построение чертежа фартука в масштабе; 
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• Диск с программой «Технология» В.Д.Симоненко 

• Диск. Вышивка крестом. ЗАО «Новый диск»,  2004 

• Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы. Компакт 

диск для компьютера: Практико-ориентированные 

проекты Кравченко Н. Г. / Лебедянская Н. К. и др. 

 

Интернет-рессурсы: 

• http://center.fio.ru/som 

• http://www.eor-np 

• http://www.eor.it.ru 

• http://www.openclass.ru/user 

• http://eidos.ru 

• http://www.botic.ru 

• http://www.cnso.ru/tehn 

• http://files.school-collection.edu.ru 

• http://tehnologia.59442 

• http://www.domovodstvo.fatal.ru 

• http://tehnologiya.narod.ru 

• http://new.teacher.fio.ru 

4 Технические 

средства обучения 
 Компьютер, графопроектор 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования для ВТО 
 

7 Натуральные 

объекты 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Промышленные образцы тканей и нитей 

Шелк  

Волокна  

Хлопок и продукты его переработки 

Макеты, шаблоны: 

Шаблоны  плечевого изделия для моделирования 
 

8 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Табурет 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Стул учительский 

Машины швейные 

Оверлок  

Гладильная доска 

Утюг  

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Зеркало 

Холодильник 

Электрическая плита 

Бойлер 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30826/
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Эл. чайник 

Посуда и кухонный инвентарь 

 

 
Литература для учащихся: 

• Технология. 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

под ред. В.Д. Симоненко. - М. .Вентана - Граф,2010 

• Технология профессионального успеха: учебник для 10-11 классов под ред. С. Н. 

Чистяковой. –М.: Просвещение, 2001. -144с 

 

Литература для учителя: 

• Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под ред. В.Д. Симоненко. -М.:Вентана- Граф,2010. 

• Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. / Маркуцкая С.Э. - М.: 

Издательство "Экзамен", 2008. - 94с. (Серия "Учебно-методический комплект") 

• Программа основного общего образования по образовательной области 

«Технология» (допущены Министерством образования Российской Федерации) по 

направлению 

• Технология профессионального успеха: учебник для 10-11 классов под ред. С. Н. 

Чистяковой. –М.: Просвещение, 2001. -144с 

• Технология 8 класс (девочки): Поурочные планы по учебнику под редакцией В. Д. 

Симоненко / авт.-сост. О. В. Павлова - Волгоград: Учитель, 2007,-281 с. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

• информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

http://master-class.narod.ru 

• Начала экономики // www.besh.websib.ru 

• Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

• Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок // 

www.sneg.by.ru 

• Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 

• Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru 

• Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 

• Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 

 

http://master-class.narod.ru/
http://www.besh.websib.ru/
http://www.rozmisel.ru/
http://www.sneg.by.ru/
http://www.designacademy.ru/
http://www.kpcdesign.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.spb-economics.narod.ru/

