
 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа им. М.Горького» 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области 

 

Рабочая программа                           

по технологии 8 класс  

 

Составила учитель    

технологии: Томина М.Т. 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по «Технология» по 

программе В.Д. Симоненко. Издательство «Учитель» 2009 год;  

 

учебник «Технология», В.Д. Симоненко, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 

2014 год 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по технологии 8 класс составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по технологии, федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организаций, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала и требований к результатам 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта 

известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

• профориентационных игр; 

• межпредметных интегрированных уроков; 

• проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 



постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для 

целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся к окончанию 8 класса 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

Должны 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. 

Должны уметь: 

– рационально организовывать рабочее место;  

– находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

– составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

– выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

– выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

– соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

– осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

– проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  



– организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

– изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

– создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

– контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов;  

– обеспечения безопасности труда;  

–оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

– построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Содержание программы 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ч) 

      Основные теоретические сведения 

      Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. Выполнение эскизов проекта. Творческие проекты, выполненные вашими 

сверстниками. 

      Практические работы 

      Технологический этап выполнения творческого проекта. Конструирование, 

моделирование, изготовление проектного изделия. 

 

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА (9 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о семье, как ячейке общества. Предпринимательство в семье. Бюджет семьи. 

Доходная и расходная часть бюджета. 

      Практические работы 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 

 

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА (4 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

 История игровых тряпичных кукол. Материалы, инструменты, приспособления. Вид 

ткани и цветовое оформление кукол.  

Практические работы 

Выполнение эскиза куклы.  Изготовление куклы, художественное оформление  и 

материалы для изготовления куклы. Организация рабочего. Материалы, инструменты, 

оборудование. Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ (11 ч) 

Основные теоретические сведения 

Художественное творчество и вышивка. Подготовка к вышивке. Виды вышивки. 

Практические работы 

Вышивание крестом натюрморта или пейзажа. Оформление изделия. 

Агротехнические работы ( время работы можно перенести на любое время, в 

зависимости от  метеоусловий) 

 



Примерные нормы оценки практической работы 

                                          Организация труда  
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

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

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

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

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

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

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

                                                  Приемы труда  

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

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

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

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

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

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

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

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

  

                                   Качество изделий (работы) 

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

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

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

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

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

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия.  

  

                                 Норма времени (выработки) 

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

срок. 

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

установленного по норме на 10%. 

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

установленного по норме на 25%. 

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

больше чем на 25%. 

  

  



По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

программы 

№ п/п Наименование Количество 

1 ПК 1 

2 Принтер 1 

3 Сканер 1 

4 Экран 1 

5 Проектор 1 

6 Аудиоколонки 1 

7 Швейная машина Janome 5 

8 Оверлок 1 

9 Утюг 1 

10 Гладильная доска 1 

11 Манекен  1 

12 Сантиметровая лента 10 

13 Линейка закройщика 12 

14 Ножницы  10 

15 Пяльца  10 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

1. Кулинария. Дело вкуса. [Электронный ресурс].ООО «Руссобит Паблишинг», 2000. 

2. Энциклопедия интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Медиа-сервис», 2000. 

3. Изонить. Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002. 

4. Мультимедийная энциклопедия. Секреты красоты. [Электронный ресурс]. ООО «Руссобит 

Паблишинг», 2004. 

5. Текстильное творчество. [Электронный ресурс]. ООО «Терра», Новосибиррск, 2005. 

6. Декоративные композиции. [Электронный ресурс]. ООО «Студия компас», 2005 

7. Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия. [Электронный ресурс]. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2004 
8. Коллекция схем для вышивки крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2005 

9. Самоучитель. Дизайн интерьеров. [Электронный ресурс].ООО «Бизнес софт», 2006. 

10.  Вышивка по картону. [Электронный ресурс]. Alisa Studio, 2002.  

11. Энциклопедия здорового питания. [Электронный ресурс]. ООО «Медиа-сервис», 2000. 

12.  Вышивка крестом. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

13. Уроки рукоделия. Вязание на спицах. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2004. 

14. Практическая энциклопедия садовода. [Электронный ресурс]. Компания «Одиссей», 2006. 

15. Цветочная фантазия. [Электронный ресурс]. ООО «АРК - Систем», 2006. 

16. Уроки рукоделия. Пэчворк и квилт. [Электронный ресурс]. ЗАО «Новый диск», 2007. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

  

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

гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  

http://remesla.ru/ 

    

Технологии обработки тканей   

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru  

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и современный русский 

костюм. 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html 

  

Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Тематическое планирование. 

Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его правильность с помощью 
контрольного разряда. 

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtmlДекоративно-прикладное искусство   
Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Мугаловой на страницах 

"Педагогического вестника".  

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/  

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  

Учебники по ДПИ. 

http://remesla.ru/ 

  

Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 
 http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/  

Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  

Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фотографии, описания 

изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  

Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы вышивки. Инструкции, по 

которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/  

Игрушки из мастерских вальдорфских школ. Фотогалереи игрушек, изготовленных в вальдорфских 

школах Санкт-Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных костюмах, изготовленные по 

традиционным технологиям. Деревянные конструкторы и игрушки в народном стиле. Вальдорфские 
куклы. Исторические очерки о народной кукле: социокультурная роль куклы, традиции изготовления и 

использования. Современная техника изготовления тряпичной куклы.  

http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html  

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

http://www.rukodelie.ru  

Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: 

фотографии, описания изготовления.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  

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/   

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html 

  

Игрушки-сувениры. Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/  
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http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://remesla.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www.chat.ru/~krestom/
http://kenunen.boom.ru/igru/toys_1.html
http://www.rukodelie.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://krestom.chat.ru/
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/indexa.html
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/


Критерии оценивания учащихся 8 классов 

 

№

 

п.

п 

оценк

и 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильност

ь 

выполнения 

трудовых 
приемов 

Организаци

я рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины 

и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельству

ют о 

способности 

самостоятельн

о находить 

причинно-
следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленно

й 

Абсолютная 

правильност

ь 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» 

В ответах 

допускаются 

незначительны

е неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятельн

о находят 
причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 
пределах ½  

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 
установленно

го на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 
приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 
места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 
которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 
помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

ю на 20% и 

более 

Имеют место 

случаи 

неправильно

го 
выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн
ой 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 
нарушения  

дисциплины 

и правил т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 



4 «2» 

Ответы 

свидетельству

ют о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 
учителя найти 

в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 
пределы 

поля допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 
бюджета 

времени 

урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 
исправляютс

я после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдалис

ь  

нарушения 
правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн

ые случаи 
нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 
материал, 

отказывается 

от ответа 

Учащийся 

допустил 
неисправим

ый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 
так и не смог 

к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 
трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 
организации 

рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплины 
и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела Кол-во часов по рабочей  программе 

Проектная деятельность 10 

Семейная экономика 9 

Творческий проект «Тряпичная кукла» 4 

Художественная обработка материалов  11 

Агротехнические работы 1 

Всего часов 35 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ п/п Плановые сроки 

проведения урока 

Скорректирован

ные сроки 

проведения 

урока 

Тема урока 

1 2 3 4 

Раздел Творческий проект(10 часов) 

1 1 неделя сентября  Вводный урок. Первичный инструктаж на рабочем месте 

2 2 неделя сентября  Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

3 3 неделя сентября  Последовательность проектирования 

4 4 неделя сентября  Творческие проекты, выполненные вашими сверстниками 

5,6 1,2 неделя октября  «Панно в технике ручной вышивки» 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения.  

   Организационно-подготовительный этап 

7,8 3,4 неделя октября  Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование, моделирование, изготовление изделия) 

9,10 2,3 неделя ноября  Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта) 

    

Раздел Семейная экономика (9 часов) 

 

11 4 неделя ноября  Семья как экономическая ячейка общества 

  

12 1 неделя декабря  Предпринимательство в семье 

   

13 2 неделя декабря  Потребности семьи 

    

14 3 неделя декабря  Информация о товарах 

15 4  неделя декабря  Торговые символы, этикетки и штрих код 

16 2  неделя января  Бюджет семьи.Доходная и расходная часть бюджета 

17 3  неделя января  Расходы на питание 

18 4 неделя января  Сбережения. Личный бюджет 

19 1 неделя февраля  Экономика приусадебного (дачного) участка 



Раздел Творческий проект «Тряпичная кукла» (4 часа) 

20 2  неделя февраля  Организационно-подготовительный этап. История игровых  кукол. 

Подбор материала 

21 3 неделя февраля  Технологический этап. Раскрой  куклы. Пошив куклы 

22 4 неделя февраля  Технологический этап. Пошив куклы 

23 1 неделя марта  Художественное оформление изделия. Промежуточная аттестация. 

Защита проекта 

Радел Художественная обработка материалов (11 часов) 

24 2 неделя марта  Художественное творчество 

25 3 неделя марта  Художественная вышивка 

26 4 неделя марта  Подготовка к вышивке гладью 

27 1 неделя апреля  Техника владимирского шитья 

    

28 2 неделя апреля  Белая гладь 

    

29 3 неделя апреля  Атласная и штриховая гладь 

30 4 неделя апреля  Швы «узелки» и «рококо» 

31 1 неделя мая  Двусторонняя гладь 

32 2 неделя мая  Художественная гладь 

33 3 неделя мая  Вышивание натюрморта или пейзажа 

34 4 неделя мая  Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год 

35 5 неделя мая  Агротехнические работы 

 

Литература для учителя. 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 

2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для 
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 
4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

5. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 9 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 
6. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 10 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

7. Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и 
таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 

8. Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: Методическое 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 144с. 
9. Захарченко Г.Г. Лабораторные работы по изучению полевых культур: 

Сельскохозяйственный труд: 5-9 кл. Методическое пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 

2003. – 120с. 



10. Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные 

подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143с. 
11. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

12. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. 
Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 

13. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2003. 

14. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 
2004. 

15. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2005. 
16. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2006. 

17. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2007. 
18. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 

2008. 

19. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 
2009. 

20. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 

2003.-208с. 
21. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост. 

В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 

22. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии. – М.: 

Дрофа, 2002. – 192с. 
23. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Графф, 2003.-296с. 
24. Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского хозяйства в 

школе./Учебно-методическое пособие для студентов педвузов. – М.: Вентана-Графф, 2005. 

– 96с. 
25. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-составитель: 

Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 

26. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для 

учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 
27. Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных изделий: 

конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 107с. 

28. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» 
по программе В.Д.Симоненко/Авт.-сост. А.Н.Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2005. – 

171с. 

29. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. 
30. Технология: Кожа- вторая жизнь вещей. (конспекты занятий, материалы к урокам в 9-10 

классах)/Автор – составитель Т.Ф.Софьина. – Волгоград: Учитель, 2004. – 47с. 

31. Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу «Художественная роспись 
ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 78с. 

32. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое планирование 

по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 
111с. 

33. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина 

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

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

 



Литература для учащихся 

1. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. – 416с. 

2. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 
3. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. – 77с. 

4. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002. – 120с. 

5. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО 
«Мир книги», 2007. – 96с. 

6. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 

7. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и традиции, 2002. – 

112с. 
8. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – Ярославль: 

Академия развития, 2001. – 96с. 

9. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 2004. – 48с. 
10. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. – 208с. 

11. Давидовски Марион. Весёлые куклы. – М.: ВНЕШСИГМА, 1998. – 64с. 

12. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: 

«Культура и традиции», 2007. – 112с. 
13. Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри», 2005.-

184с. 

14. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной 
вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

15. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

16. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. – М.: 
Педагогическое общество России, 2002. – 192с. 

17. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

18. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с. 

19. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
20. Калюжная Т.В. Ежемесячник огородника. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2006. – 352с. 

21. Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 1999. – 64с. 
22. Кискальт Изольда. Солёное тесто. – М.: ЗАО «АСТ-ПРЕСС», 1998. – 143с. 

23. Котенкова З.П. Выжигание по ткани. Изделия в техник гильоширования. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. – 88с. 
24. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

32с. 

25. Курбатская Н. Фриволите. – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003. – 95с. 

26. Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО, 
2005. – 448с. 

27. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко 

– М.: «Альбом», 2006. – 159с. 
28. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с. 

29. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с. 

30. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. – 110с. 

31. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 
2001. – 96с. 

32. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

33. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
34. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 2006. – 

64. 

35. Молли Годард. Вязаные игрушки. – М.: КОНТЭНТ, 1994. – 79с. 
36. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

37. Небесный С. Юным овощеводам. – М.: Детсткая литература, 1987. – 94с. 

38. Пиллан Н. Цветы/Пер. Л.Агаевой – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2002. – 80с. 

39. Сад.Огород.Усадьба.: энциклопедия для начинающих./Сост. Т.И.Голованова, Г.П.Рудаков 
– М.: Мол.гвардия, 1990. – 286с. 



40. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 2007. - 680с. 
41. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

42. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 
43. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. – 95с. 

44. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб. 

«Полигон».1998. -31с. 

45. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 
46. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс, 2006. – 

480с. 

47. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1993. – 43с. 
48. Филиппова С.Н. Изделия из кожи. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 78с. 

49. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. – 

М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

50. Хасанова И.Н. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 104с. 
51. Хелмкэмп Эми Уэлен. Лосктуное шитье из синельной ткани. – М.: «Кристина – новый 

век». 2006.-95с. 

52. Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития, 
2002. – 192с. 

53. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь для учащихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006.- 16с. 
54. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

55. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Энциклопедия/Пер. с 

ит. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 

56. Шахова Н.В. Кожаная пластика. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. – 192с. 
57. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 112с. 

58. Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2004.- 413с. 
59.  Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
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