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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Планирование составлено  на основе 

программ авторов  В. Д. Симоненко, 

 Ю. Л. Хотунцева,  «Технология, трудовое 

обучение», 5-9 классы, издательство 

«Просвящение»,  

2008 год. 

Учебник: 

Технология,   8 класс,   

В. Д. Симоненко, 2009 год 

Категория обучающихся 
Учащиеся__8___ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часов в неделю 
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II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по технологии; 

 Авторская программа по технологии, авторы программы - В. Д. Симоненко, Ю. Л. 

Хотунцев,  «Технология, трудовое обучение», 5-11 классы, издательство 

«Просвящение», 2008 года; 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, учебник Технология, 8 класс, В.Д. 

Симоненко, 2009 год. 

 

Цели:  

 формирование у учащихся технико – технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений;  

 приобретение умений в прикладной творческой деятельности;  

 социально – трудовая адаптация на основе профессионального самоопределения. 

Задачи: 

 формирование  обще трудовых знаний и умений в области технологии, экономии, 

организации и экологии современного производства, представления о  перспективах его 

развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, о ведении домашнего 

хозяйства;  

 воспитание общественно ценных мотивов выбора профессии  и трудолюбия, вооружение 

опытом самостоятельной практической деятельности; 

 содействие развитию технологического мышления, творческого отношения к 

деятельности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого 

обучающегося. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 
направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения 
дома», в рамках которых изучается учебный предмет. На основе данной программы в 
образовательной организации допускается построение программы, в которой иначе 
сочетаются разделы и темы, с сохранением объёма времени. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 

■  культура, эргономика и эстетика труда; 
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■  получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации; 
■  основы черчения, графики и дизайна; 
■  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 
профессиональных планов; 
■  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 
■  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■  технологическая культура производства; 
■  история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии; 
■  распространённые технологии современного производства. 

        Содержание программы “Технология” может изучаться в разном объеме в зависимости от 

школьного варианта учебного плана, в зависимости от возможностей школьных мастерских, от 

местных условий. Школьным учебным планом устанавливается необходимое количество 

времени на общественно полезный труд. Программа “Технология” имеет варианты 

тематических планов, рассчитанные на единое содержание обучения мальчиков и девочек и 

учитывающие специфику сельских школ.  

   Данная программа предполагает выявлять и развивать технически талантливых детей, 

формировать у детей практические навыки работы с материалами, столярными и слесарными 

инструментами, с хозяйственным инвентарем. 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся VIII класса должны: 
знать классификацию машин по их функциям; 

иметь представление о современных технологиях; 

знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

знать роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах; 

знать роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме построения 

технологии обработки деталей; уметь выбирать технологическую схему обработки отдельных 

поверхностей в зависимости от технологических требований, предъявляемых к ним; 

знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины на 

деревообрабатывающих станках по чертежам и технологическим картам; 

уметь рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда; 

уметь конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла (жести) 

и проволоки типа игрушек-сувениров и т. п.; 

владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать и 

изготавливать простейшие приспособления и инструменты для выполнения таких работ. 

уметь работать, распределяя и согласовывая совместный труд. 
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V. Содержание учебного курса   

          Тематический  план.  «Технология».  8 класс.  
№                                                Разделы и темы    часы 

1 Семейная экономика 10 

 

2 Художественная и художественно-прикладная обработка материалов 
 

 

26  

 

3 

 

Дом, в котором мы живем 

 

8 

 

4 

  

Электротехнические работы 

 

20 

 

5 

 

Творческий проект 

 

4 

 Всего 68 
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                    VI.   Календарно - тематическое планирование 8 класс.  

№

   

Тема раздела/тема 

урока 

К
о
л

 ч
а
со

в
 

Тип урока Деятельность 

учащихся 

Планируемые результаты Дата 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД  
(коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные) 

   Личностные  

         УУД  

П
л

а
н

о
в

а
я

 

  
  
  

Ф
а
к

т
 

                                                                                              Семейная экономика (5ч) 

1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

 безопасности на 

уроках 

технологии. 

2 Ознакомление Ознакомиться с 

планами работ на год. 

Ознакомиться с 

техникой 

безопасности работ в 

мастерской. 

 Пройти 

инструктаж по 

пожарной, 

электрической 

 безопасности.  

 

Знать: Виды  

инструктажей по 

Т.Б., технику 

безопасности работ в 

мастерской. 

Знать программу 

работ на учебный 

год. 

 

Формировать: 

общие понятия и 

знания о личной и 

общественной 

безопасности. 

РУУД – научиться 

выполнять и  

применять 

полученные знания 

на практике.  

 

КУУД – ставить  

вопросы,  

обращаться за  

помощью. 

ПУУД –  

ориентироваться в  

способах решения  

задач. 

 

Усвоить: 

правила 
индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

мастерской. 

Воспитать и  

развить  

нормы и правила  

поведения,  
обеспечивающую  

безопасность и 

успешность 

личной и 

совместной  

деятельности. 

02.09 

 

 

 

 

 

03.09 

02.09 

 

 

 

 

 

03.09 

2 

 

 

Семья как 

экономическая  

ячейка общества. 

2 Ознакомление Индивидуальная  

работа 

Ответы на вопросы 

Владеть: базовыми 

понятиями и 

терминологией.  

Что такое семья. 

Знать основные 

функции семьи, что 

такое семейная 

экономика, ее 

Формировать: 

личностные  

познавательные, 
интеллектуальные 

09.09 

 

10.09 

09.09 

 

10.09 
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Функции семьи. 

Семейная экономика. 

Источники доходов. 

задачи. 

Возможные способы 

увеличения доходов.  

и творческие 

способности и 

интересов в 

семейной 

экономике. 

3 

 

Предприниматель

ство в семье. 

Информация о 

товарах. 

2 Комбинирован

ный урок 

Ознакомление 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

Предпринимательская 
деятельность, личное 

предпринимательство, 

прибыль, лицензия, 

патент, семейное 

предпринимательство 

 

Виды потребностей, 

требования 

предъявляемые к 

покупке, 

потребительский 

портрет товара 

 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

технологии  

предпринима- 

тельства в семье. 

16.09 

 

 

17.09 

16.09 

 

 

17.09 

4 

 

Бюджет семьи. 

Расходы на 

питание. 

2 Комбинирован

ный урок 

Ответы на вопросы. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

Каким должно быть 

питание, 

энергетическая 

ценность продуктов, 

рациональное 

питание. Покупка 

продуктов. 

Планирование 

расходов. Правила 

покупки. 

Каким должно быть 

питание, знать 

правила покупки, 

пути снижения 

затрат на питание, 

правильно 

планировать 

расходы на питание. 

 

 

 

Бережное 

отношение к 

продуктам. 

23.09 

 

 

 

24.09 

23.09 

 

 

 

24.09 

5 

 

Личный бюджет. 

Экономика 

приусадебного 

участка. 

2 Комбинирован

ный урок 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

Ответы на вопросы. 

Приусадебный 

участок, овощные и 

плодовые культуры, 

себестоимость 

продукции, 

минеральные соли, 

микроэлементы. 

 

 

 

 Какое влияние на 

бюджет может 

оказывать 

приусадебный 

участок. 

Использование 

приусадебного 

участка 

в целях 
предпринимательства  

Формирование 
технологического и 
экономического 

мышления при 

планировании 

приусадебного 

участка. 

30.09 

 

 

 

 

01.10 

30.09 

 

 

 

 

01.10 
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                                                                              Художественная и художественно-прикладная 

                                                                                         обработка материалов  (13ч) 
 

 

6 

Художественная 

обработка 

древесины. 

2 Комбинирован

ный урок 

Ознакомиться с 

основными приемами 
работ на  токарном 

станка по обработке 

древесины 

художественной 

направленности 

Уметь: пользоваться 

основными приемами  

точения на токарных 

станках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУУД – научиться  

задавать вопросы,  

необходимые для 

организации  

собственной  

деятельности;  

формулировать  

свои затруднения. 

 

Воспитание 

чувства красоты, 

художественно – 

эстетический 

вкуса, 

индивидуальных 

художественно – 

творческие 

способностей у 

детей. 

07.10 

 

 

 

 

 

08.10 

07.10 

 

 

 

 

 

08.10 

7 Токарные работы 

на 

деревообрабатыва

ющих станках. 

2 Комбинирован

ный урок 

Ознакомиться с 

основными приемами 
работ на  токарном 

станка по обработке 

древесины 

художественной 

направленности. 

 

Уметь: пользоваться 

основными приемами 

фигурного точения 

на токарных станках 

 14.10 

 

15.10 

14.10 

 

15.10 

8 Токарные работы 

на станке СТД-120 

2 Комбинирован

ный урок 

 21.10 

22.10 

21.10 

22.10 

9 Шлифовка 

токарных изделий. 

 

2 Практическое 

занятие 

Уметь: пользоваться 

основными приемами 

шлифования на 

токарных станках 

 28.10 

 

29.10 

28.10 

 

29.10 

10 Точение 

конических и 

фасонных изделий 

2 Практическое 

занятие 

Изготавливать 

цилиндрические и 

конические детали 
ручным инструментом 

Знать:  

последовательность 

изготовления 

цилиндрической и 

конических 

детали. 

Уметь: выполнять  

Детали. 

 11.11 

 

 

12.11 

11.11 

 

 

12.11 
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11 Художественное 

точение по дереву. 

 

2 Практическое 

занятие 

Ознакомиться с 

основными приемами 
работ на  токарном 

станка по обработке 

древесины 

художественной 

направленности. 

 

Уметь: пользоваться 

основными приемами 

художественного 

точения на токарных 

станках 

Развивать: вообра-

жение, пространст-

венное мышление, 

художественно – 

эстетический вкус, 

индивидуальных 

художественно – 

творческие 

способности детей. 

Через знакомст-

во с культурным 

прошлым 

родного края 

формировать 

чувство 

гражданственнос

ти, патриотизма 

и национальной 

гордости 

18.11 

 

 

 

19.11 

18.11 

 

 

 

19.11 

12 *Лозоплетение.  

У истоков 

лозоплетения. 

2 Практическое 

занятие 

 

 

 

Ознакомиться с 

технологией 

плетения из лозы. 

 

 

Практическое 

плетение лозой. 

 

 

 

Знать: основные 

художественные 

промыслы России. 

 

Формировать: 

базовые умения 

лежащие в основе 

работы с природным 

материалом 

 

Освоить простейшие 

навыки 

лозоплетения. 

 

 

 

 

 

 

Развивать: вообра-

жение, пространст-

венное мышление, 

индивидуальных 

художественно – 

творческие 

способности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

патриотических 

чувств к 

народному 

творчеству. 

Этические  

чувства, прежде  

всего  

доброжелатель-

ность и 

эмоционально- 

нравственная  

отзывчивость. 

25.11 

 

26.11 

25.11 

 

26.11 

13 Технология 

плетения лозой. 

Технология 

плетения 

украинской 

корзинки. 

2 Практическое 

занятие 

02.12 

 

 

03.12 

02.12 

 

 

03.12 

14 Плетение 

донышка 

украинской 

корзинки. 

Плетение 

основной части и 

ручки украинской 

корзинки. 

2 Практическое 

занятие 

09. 12 

 

 

10.12 

 

 

 

 

09.12 

 

 

10.12 

15 *Резьба по бересту. 

Технология 

резьбы по бересту. 

2 Практическое 

занятие 

Ознакомиться с 

историей берестяных 

промыслов России. 

Знать историю 

берестяных 

промыслов России. 

16.12 

 

17.12 

16.12 

 

17.12 

16 Прорезная резьба 

по бересту. 

Инструменты для 

резьбы по бересту. 

2 Практическое 

занятие 

Освоить простейшие 

навыки резьбы по 

бересту. 

23.12 

 

24.12 
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17 

 

Технология 

изготовления 

заколки для волос 

из бересты 

 

2 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

Знакомятся с 

инструментом для 

резьбы по бересту, 

методами резьбы. 

 

 

Формировать: 

базовые умения 

лежащие в основе 

работы с природным 

материалом 

 

 

Освоить простейшие 

навыки резьбы по 

бересту. 

 

Развивать: вообра-

жение, пространст-

венное мышление, 

индивидуальных 

художественно – 

творческие 

способности детей. 

 

 

 

Воспитание 

патриотических 

чувств к 

народному 

творчеству. 

 

13.01 

 

 

 

14.01 

 

18 Технология 

изготовления 

ободка для волос 

из бересты 

 

2 Практическое 

занятие 

 20.01 

 

21.01 

 

 

                                                                                       Дом, в котором мы живем. (4ч) 

 

19 Как строят дом.     2 Комбинирован

ный урок 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

 

Строительные 

материалы, интерьер 

помещений, 

макетирование, 

опытный образец, 

архитектор. 

Типы домов, 

признаки различия 

домов, строительные 

материалы. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

строительстве 

домов 

27.01 

 

 

28.01 

 

20 Ремонт оконных, 

дверных блоков. 

2 Комбинирован

ный урок 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением  

 

Оконный блок, 

коробка, створка, 

импост, фальц,  

 

Из каких элементов 

состоит оконный 

блок, с помощью  

Проявление 

познавательных 

интересов  

 

03.02 

 

04.02 

 

21 Технология 

 установки  

дверного замка. 

Утепление дверей 

и окон. 

2 Комбинирован

ный урок 

Знакомятся 

технологией  

врезки дверного 

замка, с способами 

утепления дома. 

Гнездо замка, 

крепежная планка, 

засов, замочная 

скважина, 

ключевина. 

Как разметить и 

подготовить гнездо 

под врезной замок, 

укрепить запорную 

планку, как 

разметить гнездо 

под засов с 

помощью 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области  

домашнего 

благоустройства 

10.02 

 

 

11.02 
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пластилина 

22 Ручные инструменты. 

 

2 Комбинирован

ный урок 

Знакомятся с ручным 

столярным 

инструментом. 

Ручные инструменты; 

стойкость 

инструмента; 

режущие, давящие и 

измерительные 

инструменты; 

чертилка; 

эргономика,  

гребенка, 

инструментальщик. 

 

Назначения 

инструментов, 

применение, 

профессии. 

 

Проявление 

познавательных 

интересов 

17.02 

 

 

 

18.02 

 

 

                                                                                     Электротехнические работы (10ч) 
 

23 Электрическая  

энергия-основа  

современного  

технического 

прогресса. 

 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Электрическая 

энергия, технический 

прогресс. 

Электротехника. 

Электробезопасность. 

 

Виды энергии, 

преимущества 

электроэнергии, 

типы 

электростанций, что 

такое технический 

прогресс. 

Проявление 

познавательных 

интересов 

24.02 

 

 

 

25.02 

 

24 Электрический ток 

 и его 

 использование. 

 

 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Электрический ток, 

источник питания, 

электрические 

провода, 

потребитель, 

нагрузка, 

электрическая цепь. 

Постоянный и 

переменный ток. 

 

Что такое 

электрический ток, 

источник тока, 

электрогенератор, 

проводник, 

диэлектрик, 

изолятор, сила тока, 

использование 

электрической 

энергии 

 03.03 

 

 

 

 

04.03 

 

25 Параметры 

 потребителей  

электроэнергии. 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

Электрическое 

сопротивление, 

напряжение, 

Что такое 

сопротивление 

проводника, и в 

 10.03 

11.03 
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практического 

задания 

мощность, 

проводимость, 

максимально 

допустимая 

мощность. 

 

 

каких единицах оно 

измеряется 

Физические явления 

прохождения 

электрического тока 

по проводнику. Что 

такое мощность, 

единицы измерения. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение. 

26 

 

 

Электро- 

измерительные 

 приборы. 

 

 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Предел измерения, 

цена деления; тариф; 

стрелочные и 

цифровые 

измерительные 

приборы; 

передаточное число, 

номинальная 

постоянная, 

максимально 

допустимая 

мощность. 

Что такое энергия и 

мощность, в чем 

измеряются. 

Амперметр, 

вольтметр, их 

работа. 

Электросчетчик, его 

работа. 

 

 

 17.03 

 

 

 

 

18.03 

 

 

27 

 

 

Электрические  

провода. 

 

 

2 

 

Ознакомление 

 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

 
Электроизоляционные 

материалы; изолента; 

кембрик; оплетка; 

установочные, 

монтажные, 

обмоточные провода 

шнур, токоведущая 

жила, марка провода. 

 

 

Привила ТБ. Виды 

эл. проводов, 

изоляторы, их 

отличия от 

проводников. 

Чем и как нужно 

изолировать 

провода. Как 

правильно паять. 

 

 

 

Самостоятель- 

ность в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков 

24.03 

 

 

 

 

 

 

25.03 
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28 

 

 

Монтаж 

электрической цепи. 

 

2 Практическое 

занятие 

Выполнение монтажа 

простейшей 

электрической цепи 

Зарядка арматуры, 

оконцевание 

проводов, петелька, 

тычек, скрутка. 

 

Электромонтажные 

операции. 

Оконцовывание 

проводов, 

последовательность 

действий при 

изоляции 

 

Проявление 

познавательных 

интересов к 

электромонтаж- 

ным операциям 

07.04 

 

 

 

08.04 

 

29 

 

Электроосветитель 

ные приборы. 

 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Тепловы источники 

света, 

люминесцентные 

источники света, 

лампы накаливания, 

дуговые лампы. Нить 

накала, стеклянный 

баллон, 

инфракрасное 

излучение, 

газонаполненные 

лампы, вакуумные 

Виды электрических 

ламп, отличия. 

Мощность 

накаливания, КПД 

ламп накаливания, 

расход 

электроэнергии, 

использование ламп 

накаливания. 

Регулировка 

освещенности. 

 

 

 14.04 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 

30 

 

Люминесцентное 

и неоновое 

освещение. 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Люминесцентное 

освещение, лампы. 

Конструкция, 

люминесцентной 

лампы, схема 

включения. Схема 

включения неоновой 

лампы. Правила 

утилизации. 

Использование, 

применение, 

достоинства и 

недостатки 

люминесцентных и 

неоновых ламп. 

Правила 

утилизации. 

 

 

 

 

 

 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

21.04 

 

 

 

22.04 

 

 

31 

 

 

Бытовые  
Электронагреватель- 

ные приборы. 

 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Бытовые 

электронагреватель- 

ные приборы. 

 

Работа эл. приборов, 

преимущества, 

назначение 

 эл. приборов. 

28.04 

 

29.04 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергия 

будущего. 

2 Ознакомление Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Электрическая 

энергия — основа 

современного 

технического 

прогресса 

Электрическая 

энергия, технический 

прогресс. 

Виды энергии, 

преимущества 

электроэнергии, 

типы 

05.05 

 

 

 

06.05 

 

 

 

Творческий проект (2часа) 

 33 Творческий 

 проект 

 

 

2 

 

 

Ознакомление 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 
 

 

Узнают что такое 

творческий проект. 

Получат понятие о 

техническом 

проектировании. 

Моделирование 

собственного 

творческого проекта. 

Выбор способа 

выполнения проекта, 

построение алгоритма 

действий. 
Планирование 

результатов проекта. 

Знать: алгоритм  

выполнения  

проекта. 

Уметь:  

проводить  и  

анализировать  

исследования  

задачи проекта. 

 

 

ПУУД –  

ориентироваться в  

разнообразии 

способов решения  

задач.  

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

12.05 

 

13.05 

 

34 Основные  

требования к 

 проектированию 

 изделий. 

 

2 19.05 

 

 

 

 

 

20.05 

 

 Итого: 68 часа     
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VI. Перечень обязательных  

1. Практических работ: 

-поурочно;  

-посезонно. 

2. Контрольных тестов: 

-поурочные; 

            -за I четверть; 

            -за II четверть; 

            -за III четверть; 

            -за IV четверть; 

            - годовые. 

3. Экскурсий: 

- сельхоз предприятие села; 

            - выставка ДПИ в районе. 

               

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
1. Технология 5-8 кл  Поурочные планы 

          «Технология обработки древесины» 2007 г, В.Д. Симоненко 

   2.  Программы общеобразовательных учреждений.  Технология.  5- 11 классы. 

        Москва. «Просвещение.»  2008 год.    

   3. Технология. 8 класс,  В.Д. Симоненко,  Москва. «Просвещение»,  2008 год.                                                                                                                                     

   4. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.  

     Пособие для учителей, Просвещение,1981. – 175 с.   

5.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии,           

«Дрофа», 2000г. 

6. Декоративно-прикладное творчество 5-9 кл 2008 г 

                                           О.Я. Воробьёва 

  10.  Изделия из древесины и природных материалов 

                                          О.Н. Маркелова  2008 г 

   11. Технология, 5-8 классы, Программа, Москва «Вентана-Граф», 2014 г. 

   12. Урочные разработки по технологии, 8 класс, Москва «Вако», 2009 г. 

   13. Метод проектов в технологическом образовании школьников, технология, 

         Москва, «Вентана-Граф», 2008год. 

 

 Печатные пособия  
1. Технологические карты. 

2. Контрольные тесты (Поурочные, четвертные, годовые) 

3. Наглядные рисунки, образцы. 

4. «Учимся рисовать»-набор рисунков-схем. 

                                                                                                    

 Информационные средства  
1. Мультимедийный диск «Технология. Тематическое планирование.» 

2. Мультимедийный диск «Технология» «Технология 2» 
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         WEB сайты для дополнительного образования по технологии: 

1. http://1september.ru 

2. http://rukodelkino.com 

3. http://stranamasterov.ru 

4. http://www.trudovik.narod.ru 

5. http://www.uchportal.ru 

6. http://znamus.ru 

 
    
   Материальное обеспечение мастерской 

 

    - верстак столярный – 3 шт. 

    - верстак слесарный – 2 шт. 

    - станок сверлильный – 1 шт. 

    - станок токарный ТНШ – 1 шт. 

    - станок токарный по дереву СТД- 120 – 1 шт. 

    - станок универсальный столярный -1 шт. 

    - станок универсальный столярный (новый) 

        (строгальный, циркулярный) -1 шт. 

    - станок заточный -  1 шт. 

    - стол учительский   -  1 шт. 

    - стол  - 1 шт. 

    - стул  - 10 шт. 

    - доска уч.  – 1 шт. 

    - кабинка для одежды  - 2 шт. 

    - стеллаж для столярного материала – 1 шт. 

    - стенд выставочных работ – 1 шт. 

    - тиски – 2 шт. 

 

 

    Инструментальная комната 

   

         - стеллаж с необходимым 

           слесарным инструментом – 1 шт. 

         - набор слесарный 1 шт. 

         - набор столяра (метчиков, плашек) – 1 шт. 

         - штангельциркуль - 1 шт. 

          - станок заточный – 1 шт. 

         - шкаф с наглядными пособиями – 1 шт. 

         - стол-шкаф с используемой литературой – 1 шт. 

         - стол  - 2  шт. 

         - стул  - 2 шт. 

 

     

http://1september.ru/
http://rukodelkino.com/
http://stranamasterov.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://znamus.ru/

