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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон об образовании 2012 г 

2. ФГОС  ООО ( приказ  М ОРФ № 1897 от 17.12.2010 года). 

3. Примерная  программа  по учебному предмету «Технология»  для основного общего образования.  

4. Авторская программа Синица Н.В., Тищенко А.Т., -М: Вентана-Граф 2012 год. 

5.  Учебный план МОУ СОШ с.Родничок им. В.П.Сергеева на 2018/2019 уч.г. 

6. Федеральный перечень учебников рекомендованных  МО и науки РФ к использованию в образовательном учреждении. 

7. Санитарно-эпидимиологические требования к условиям организации обучения в образовательном учреждении № 2.4.2  2821-10.  

8. Требования к оснащению образовательного процесса ( приказ МОН  РФ  № 986 от 04.10.2012 года) 

Цель программы : 

 формирование представлений о технологической культуре производства,     

  развитие культуры труда подрастающих поколений, 

  становление системы технических и технологических знаний и умений,     

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 
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Общая характеристика учебного предмета  

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся  должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 
 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 
 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 
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 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 
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Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. На изучение предмета «Технология» в 8 классе 

отводится 1 ч в неделю, итого 35 ч за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



6 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология 

ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

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

стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  труда. 

В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология 

ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД: 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

                      – комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 
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                    – проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

Коммуникативные УУД: 

                  – мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

                 – самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

                 – виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

                 - осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Познавательные УУД: 

               – согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

               – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

             – оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

             – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

             – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

            – соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

           – соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология 

ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

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

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

технологической культуре производства; 
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- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

контрольных и мерительных инструментов; 

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

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

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

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 
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- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

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

- опрятное содержание рабочей одежды. 

В психофизической сфере: 

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

станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
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Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра б оты .  Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды  

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Л а бо рно -п ра кт ич еск и е  и  пр ак ти ч еск и е  ра б от ы.  Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного 

обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств.Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 
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Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Чтение простой электрической схемы.  

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Раздел  «Современное производство профессиональное самоопределение» 

Тема . Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Приоритетные направления развития техники и 

технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений 

профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Раздел   «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 

проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

«Разработка плаката по электробезопасности»; 

«Мой профессиональный выбор».  

Раздел «Семейная экономика»Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации учебного 

занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

1   Вводный урок. 

Цели и задачи предмета 

«Технология». 

Знакомство с программой. 

урок-беседа Знать правила ТБ. 

Уметь использовать их на 

практике 

2   Санитарно-гигиенические 

требования. 

Правила безопасной 

работы в мастерских. 

Комбинированный урок Овладение навыками личной 

гигиены. Знать правила 

санитарии и гигиены, ТБ на 

кухне и оказание первой 

помощи. 

Семейная экономика 

3   Способы выявления 

потребностей семьи 

 

Урок- исследования Оценивают с имеющимися и 

возможными доходами семьи.  

4   Технология построения 

семейного бюджета 

 

Урок-практикум Анализируют потребности 

семьи. Планируют недельные, 

месячные и годовые  расходы 

семьи с учётом её состава 

5   Технология совершения 

покупок. 

 

Урок-практикум Анализируют качество  и 

потребительские возможности 

товаров 

6   Способы защиты прав 

потребителей 

Урок- исследования Знакомятся со способами 

защиты прав потребителя 

7   Технология ведения 

бизнеса 

 

Урок-семинар Планируют возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Технология домашнего хозяйства 

8   Эстетика и экология 

жилища 

 

Урок-семинар Знакомиться с эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к 
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интерьеру. Находить и 

представлять информацию об 

устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью 

шаблонов и ПК. 

9   Инженерные 

коммуникации в доме 

 

Урок-семинар Знакомятся с  приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в  помещении 

10   Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция 

и элементы 

Урок-семинар Знакомятся с  системой 

фильтрации воды. Определяют 

составляющие системы 

водоснабжения и канализации в 

школе и дома 

Электротехника 

11   Электрический ток и его 

использование. 

Электрические цепи  

Проблемный урок Знакомятся с ролью 

электрической энергией и 

необходимостью её экономии 

12   Классификация 

электрических приборов 

Урок-семинар Находят информацию и 

анализируют технические 

характеристики электрических 

приборов 

13   Электроизмерительные 

приборы 

Комбинированный урок Оценивают допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной розетке. 

14   Электроосветительные 

приборы 

Комбинированный урок Знакомятся с  требованиями к 

уровню освещения, типами и 

видами светильников, изучают 

принцип действия и плавила 

эксплуатации 

электроосветительных приборов 

15   Бытовые электронагрева-

тельные приборы. 

Урок-семинар Знакомятся с принципом 

действия стиральной машины-
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Цифровые приборы автомата,   

16   Творческий проект 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

 

Урок-проект Обосновывают цели и задачи, 

этапы проектирования. находят 

информацию в поисковых 

системах Интернета, выполнять 

проект по теме «Разработка 

плаката по 

электробезопасности» 

17   Защита проекта.  Защищают проект, анализируют 

результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

18   Профессиональное 

образование.Рынок 

образовательных услуг 

Урок- исследования Находят информацию о путях 

получения профессионального 

образования и трудоустройства 

19   Варианты выбора профиля 

обучения. Факторы выбора 

профиля обучения 

Урок- исследования Находят информацию о 

возможностях получения 

профессионального образования 

20   Внутренний мир человека 

и профессиональное 

самоопределение 

Урок-практикум Знакомятся с технологической 

культурой современного 

производства 

21   Врожденные особенности 

человека. Темперамент 

Урок-практикум Знакомятся с видами 

темперамента 

22   Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении 

Урок-практикум Знают влияние темперамента и 

характера при 

профессиональном 

самоопределении 

23   Психические качества 

личности 

Урок-практикум Анализируют профессиональные 

качества личности 

24   Психические процессы, 

важные 

для профессионального 

Комбинированный урок Анализируют профессиональные 

качества личности и их 

диагностику.  
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самоопределения 

25   Жизненные и 

профессиональные 

ценности 

Комбинированный урок Знакомятся с возможностями 

построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

26   Мотивы выбора профессии 

 

Урок-семинар Знакомятся с роль профессии в 

жизни человека, видами 

массовых профессий сферы 

производства и сервиса. 

Региональным рынком труда и 

его конъюнктурой 

27   Классификация мира труда 

 

Типы профессий 

Классы профессий 

Отделы профессий 

Урок- исследования Анализируют типовые 

структуры предприятия и 

профессионального деления 

работников, знакомятся с 

массовыми профессиями 

28   Профессиональная 

пригодность.  

Комбинированный урок Знакомятся с понятием 

профессиональная пригодность 

29   Профессиональная проба.  

 

Комбинированный урок Оценивают свою практическую 

деятельность и практическую 

деятельность одноклассников. 

30   Современное 

представление о 

профессиональной карьере 

 

Урок-семинар Знакомятся с влиянием техники 

и технологии на виды и 

содержание труда, анализируют 

профессиональное деления 

работников предприятий.  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

31   Определение и 

формулировка проблемы. 

  Поиск необходимой 

информации. 

 

Урок- исследования Пользуются необходимой 

литературой; знают алгоритм 

учебного проектирования, 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия.  

определяют проблему проекта, 
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цель, задачи, планируют 

выполнение работы 

32   Разработка вариантов 

решения проблемы 

Проблемный урок подбирают все необходимое для 

выполнения идеи 

33-34   Выбор лучшего варианта. 

Составление плана 

реализации проекта. 

   Работа по реализации 

проекта. 

Предзащита. Работа над 

презентацией 

Урок-практикум Конструируют и моделируют, 

выполняют намеченные работы 

оформляют презентации, 

выполняют её в программе 

Power Point. 

Применяют правила и варианты 

защиты проекта.  

Составляют сценарий защиты 

35   Защита Творческого 

проекта «Мой 

профессиональный выбор».  

 

Урок-проект  Защищают проект, 

анализируют результат 

проектной деятельности по 

предложенным критериям 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Для учителя: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения 

3. Программа «Технология» 5-8 класс, М.:«Вентана-Граф», 2012 

4. Учебник «Технология. Технология ведения дома. 7 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2013 г. 

5. «Технология обработки ткани. 5, 6, 7,8 класс» В. Чернякова, Москва, «Просвещение», 2009г. 

6. «Кулинария. 7-9» В.И. Ермакова, Москва, «Просвещение» 1992г 

7. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии (вариант для девочек). 6 класс. М.: ВАКО, 2010. 

8. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Про-

свещение, 2008. 

9. Метод проектов в технологическом образовании: монография / Под ред. В.А. Кальней. М.: Педагогическая академия, 2010. 

10. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 

11. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. 

Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 
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16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Для обучающихся: 

1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. 

Симонен- ко. М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица. М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

3. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д:Феникс, 2003. – 416с. 

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

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

6. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с. 

7. Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО «Попурри», 2005.-184с. 

8. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 32с. 

9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с. 

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

11. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

12. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 94с. 

13. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классовобщеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 

176с. 

14. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - СПб.«Полигон».1998. -31с. 

15. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 

16. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс, 2006. –480с. 
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Планируемые результаты изучения учебного курса 
Работа с текстом: 

Выпускник научится 
     - откликаться на содержание текста: 

    - связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

   - откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

   - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

     - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

    -использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

         – приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

        – выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
         – выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 
         – использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

ИКТ-компетентность: 

Выпускник научится: 
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          -входить в информационную среду  образовательного учреждения, в том числе через интернет, размещать в информационной среде 

различные  информационные объекты; 

            - осуществлять информационное подключение по глобальной сети Интернет, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

-  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

-  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

-  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

-  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

-  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными, организационными, 

родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

-  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

-  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

-  проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

Выпускник научится: 

 - планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

  -    выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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  -   распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

  -использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 - использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

-  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 - видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
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