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Пояснительная записка 

Примерная программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена для 

учащихся 5-8 классов на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Минобразования РФ 

 Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» )  с учетом авторской  программы по  «Технологии» (обслуживающий 

труд).  О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: Москва «Дрофа» (2012год). 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Технология» 

 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях. 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и примерной 

программой основного общего образования по технологии: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

—овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

—развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

—воспитаниетрудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

—получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

И способствует решению основных задач обучения технологии на ступени основного общего 

образования: 

—ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей. 

—обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

—формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

—ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции. 
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—развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

—подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы по технологии изучается в рамках направления: 

«Технологии ведения дома». 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование».  

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения 

и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений.  

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий,содержанием учебной программы 

по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

- технологическая культура; 

- распространенные технологии современного производства; 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

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

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 

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

Художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы «Оформление интерьера», 

«Электротехника», «Современное производство и профессиональное образование», «Проектные и 

творческие работы», «Технологии растениеводства» 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются лабораторно-практические, практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий. 
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Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность безконфликтно 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. 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс 

Класс     Объѐм учебного времени 

5                  68 часов 

6                  68 часов 

7                  68 часов 

8                   68 часов 

. 

Новизна и отличие данной рабочей программы  определяется тем, что заключается в усилении 

ориентации на результаты образования как системообразующий компонент конструкции стандартов.  

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: проектная технология, индивидуальное и 

групповое обучение, информационно-коммуникационные технологии.         

Практическая полезность рабочей программы обусловлена тем, что основными дидактическими 

средствами обучения технологии в основной школе является творческая учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение творческих работ. 

Темы проектных работ для обучающихся 5 класса: 

1. Кукла из лоскутков. 

2. Игольница. 

3. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

4. Отделка швейного изделия вышивкой. 

5. Изготовление фартука. 

Темы проектных работ для обучающихся 6 класса: 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира.  

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

4. Эскиз интерьера кухни. 

Темы проектных работ для обучающихся 7 класса: 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздников (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Темы проектных работ для обучающихся 8 класса: 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике вязания. 

3. Изготовление поясного изделия. 

4. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: олимпиады, конкурсы  и 

т. д. 

Обучение  предмету «Технология»  дает возможность развивать у учащихся осознанный и 

ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Технологическое образование вносит 

свой вклад в развитие гармонически развитой личности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   может проводиться в 

устной и письменной форме. 
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО гимназии данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».       

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

5) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8)  навыки смыслового чтения; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты изучения «Технологии» в составе предметной области 

«Технология»: 

 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
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предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной идополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

б)мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 
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Планируемые результаты изучения технологии 

5 класс 

Выпускник научится: 

 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы; 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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6 класс 

 

 

Выпускник научится: 

 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов, рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

-составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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7 класс 

 

Выпускник научится: 

 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, различных видов 

теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы; 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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8 класс 

 

 

Выпускник научится: 

 

 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из птицы, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

- построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики; 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды; 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

 

 

В разделе «Технологии растениеводства» 

Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту . всхожесть , класс и посевную готовность семян; 

 рассчитывать нормы посева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия  почвы; 
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 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 

условиях школьного кабинета 

 составлять график агротехнологических приѐмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов 

Выпускник получит возможность научиться : 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных 

культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений( на примере школьных помещений): 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 

оформлении ландшафта пришкольной территории 

 

Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, самооценка 

по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 

В заключении изучения разделов программы проводится диагностика (тесты составляет учитель с 

целью выявления уровня знаний обучающихся) При составлении диаграммы полученных ранее 

результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения  
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Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

1. При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2. При выполнении практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 

 

3. При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правиль-

но и четко ответить 

на отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного

в проекте, но 

может использо-

ваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся:   выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:   выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:   выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:   выполнил   до 30 % работы 
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Тематический план 

5 класс 

№ 

темы 

Наименование тем 

разделов 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности  

2 Раскрывать и формулировать проблему 

выбора темы проекта. 

Участвовать в обсуждении вопроса о цели 

и задачах проекта. 

Называть и кратко характеризовать этапы 

выполнения проекта.  

Объяснять, как выбрать тему проекта. 

2 Кулинария  10 Раскрывать общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

рационе питания. 

Называть и кратко характеризовать 
способы обработки продуктов. 

Объяснять технологию приготовления 

блюд. 

3 Оформление интерьера 4 Раскрывать основную терминологию. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

рациональном размещении оборудования. 

Называть и кратко характеризовать стили 

оформления. 

Объяснять, как выполнить эскиз. 

 Создание изделий из текстильных материалов (42 ч.) 

4 Элементы 

материаловедения 

4 Раскрывать структурную классификацию 

волокон. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

свойствах тканей. 

Называть и кратко характеризовать 
лицевую и изнаночную сторону ткани. 

Объяснять, как получают ткани. 

5 Ручные работы 2 Раскрывать значение терминов ручных 

работ. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

применяемых инструментах. 

Называть и кратко характеризовать 
назначение и конструкцию швов. 

 

6 Элементы 

машиноведения 

 

6 

 

Раскрывать назначение основных узлов. 

Участвовать в обсуждении вопроса о видах 

швейных машин. 

Называть и кратко характеризовать 
машинные швы. 

Объяснять последовательность заправки 

швейной машины. 

7 Конструирование и 

моделирование  рабочей 

одежды 

10 Раскрывать значение мерок. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

масштабах. 

Называть и кратко характеризовать мерки 

для построения чертежа фартука. 

Объяснять последовательность построения 

чертежа. 

8 Технология 16 Раскрывать значение терминов ручных, 
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изготовления рабочей 

одежды 

машинных и влажно-тепловых работ. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

способах рациональной раскладки. 

Называть и кратко характеризовать 
назначение и конструкцию швов. 

Объяснять технологию изготовления 

фартука. 

9 Художественные 

ремесла 

8 Раскрывать виды декоративно прикладного 

искусства. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

способах применения украшений в одежде. 

Называть и кратко характеризовать виды 

рукоделия. 

Объяснять технологию выполнения 

вышивки, батика. 

10 Технологии 

растениеводства 

6 Раскрывать способы постановки проблемы. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

вариантах решения проблемы. 

Называть и кратко характеризовать этапы 

выполнения сельскохозяйственных работ. 

Объяснять и выполнять трудовые навыки 

 Итого 68  

 

Тематический план 

6 класс 

№ 

темы 

Наименование тем 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

Вводное занятие.  

Санитария и гигиена 

2 Раскрывать общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 

Участвовать в обсуждении вопроса о рационе 

питания. 

Называть и кратко характеризовать способы 

обработки продуктов. 

Объяснять технологию приготовления блюд. 

2 

Кулинария 10 Раскрывать общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 

Участвовать в обсуждении вопроса о рационе 

питания. 

Называть и кратко характеризовать способы 

обработки продуктов. 

Объяснять технологию приготовления блюд. 

3 Технология ведения 

дома 

2 Раскрыватьназначение ремонта одеждыц . 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

рациональном размещении оборудования. 

Называть способы удаления пятен с одежды 

Объяснять, как использовать современные 

средства 

Создание изделий из текстильных материалов (40 ч.) 

4 Элементы 

материаловедения 

2 Раскрывать структурную классификацию 

волокон. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

свойствах тканей. 

Называть и кратко характеризовать дефекты 

ткани. 
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Объяснять, как отличить натуральные ткани от 

химических. 

5 Элементы 

машиноведения 

4 Раскрывать назначение основных узлов. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 
конструкции и назначении приспособлений. 

Называть и кратко характеризовать виды 

неполадок. 

Объяснять, как чистить и смазывать машину. 

6 Конструирование 

швейных изделий 

 

6 Раскрывать значение мерок. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

масштабах. 

Называть и кратко характеризовать мерки 

для построения чертежа фартука. 

Объяснять последовательность построения 

чертежа. 

7 Моделирование 

швейных изделий 

4 Раскрывать значение понятий форма, силуэт, стиль. 

Участвовать в обсуждении вопроса о выборе 

ткани и оформлении изделия. 

Называть и кратко характеризовать способы 

моделирования. 

Объяснять последовательность  моделирования. 

8 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

18 Раскрывать терминологию работ. 

Участвовать в обсуждении вопроса об 

особенностях раскладки. 

Называть и кратко характеризовать способы 

обработки юбки. 

Объяснять правила выполнения технологических 

операций. 

9 Художественные 

ремесла 

 

10 Раскрывать характерные черты орнаментов. 

Участвовать в обсуждении вопроса о композиции, 

символике в орнаменте. 

Называть и кратко характеризовать виды 

лоскутной пластики и способы выполнения креста. 

Объяснять технологическую последовательность 

выполнения пластики и вышивки. 

10 Электротехника 2 Раскрывать правила эксплуатации 

электроприборов. 

Участвовать в обсуждении  преимущества, 

недостатков  и особенностей  эксплуатации 

Называть  и уметь выбирать освещение квартиры 

 

11 Технологии 

растениеводства 

8 Раскрывать способы постановки проблемы. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

вариантах решения проблемы. 

Называть и кратко характеризовать этапы 

выполнения сельскохозяйственных работ. 

Объяснять и выполнять трудовые навыки 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

7 класс 
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№ 

темы 

Наименование тем 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

Вводное занятие.  

Санитария и гигиена 

1 Раскрывать общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 

Участвовать в обсуждении вопроса о рационе 

питания. 

Называть и кратко характеризовать способы 

обработки продуктов. 

Объяснять технологию приготовления блюд. 

2 

Кулинария 9 Раскрывать общие правила безопасных 

приемов труда, санитарии и гигиены. 

Участвовать в обсуждении вопроса о рационе 

питания. 

Называть и кратко характеризовать способы 

обработки продуктов. 

Объяснять технологию приготовления блюд. 

3 Технология ведения 

дома 

2 Раскрыватьроль комнатных растений в 

жизни человека 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

рациональной расстановки комнатных растений. 

Называть способы размножения комн.  раст. 

Объяснять, как использовать современные 

средства ухода за комн растениями 

Создание изделий из текстильных материалов (40 ч.) 

4 Элементы 

материаловедения 

4 Раскрывать структурную классификацию 

волокон. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

свойствах тканей. 

Называть и кратко характеризовать дефекты 

ткани. 

Объяснять, как отличить натуральные ткани от 

химических. 

5 Элементы 

машиноведения 

6 Раскрывать назначение основных узлов. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 
конструкции и назначении приспособлений. 

Называть и кратко характеризовать виды 

неполадок. 

Объяснять, как чистить и смазывать машину. 

6 Конструирование 

швейных изделий 

 

4 Раскрывать значение мерок. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

масштабах. 

Называть и кратко характеризовать мерки 

для построения чертежа фартука. 

Объяснять последовательность построения 

чертежа. 

7 Моделирование 

швейных изделий 

4 Раскрывать значение понятий форма, силуэт, стиль. 

Участвовать в обсуждении вопроса о выборе 

ткани и оформлении изделия. 

Называть и кратко характеризовать способы 

моделирования. 

Объяснять последовательность  моделирования. 

8 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

16 Раскрывать терминологию работ. 

Участвовать в обсуждении вопроса об 

особенностях раскладки. 

Называть и кратко характеризовать способы 
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обработки юбки. 

Объяснять правила выполнения технологических 

операций. 

9 Художественные 

ремесла 

 

8 Раскрывать характерные черты орнаментов. 

Участвовать в обсуждении вопроса о композиции, 

символике в орнаменте. 

Называть и кратко характеризовать виды петель, 

читать схемы. 

Объяснять технологическую последовательность 

выполнения вязания крючком. 

10 Электротехника 2 Раскрывать правила эксплуатации 

электроприборов. 

Участвовать в обсуждении  преимущества, 

недостатков  и особенностей  эксплуатации 

Называть  и уметь выбирать освещение квартиры 

 

11 Технологии 

растениеводства 

6 Раскрывать способы постановки проблемы. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

вариантах решения проблемы. 

Называть и кратко характеризовать этапы 

выполнения сельскохозяйственных работ. 

Объяснять и выполнять трудовые навыки 

12 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности  

6 Раскрывать и формулировать проблему выбора 

темы проекта. 

Участвовать в обсуждении вопроса о цели и 

задачах проекта. 

Называть и кратко характеризовать этапы 

выполнения проекта.  

Объяснять, как выбрать тему проекта. 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 Материально-техническое оборудование кабинета технологии: 
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 компьютер 

 мультимедиапроектор 

 доступ в Интернет 

 швейные машины 

 оверлог 

 электроприборы 

 ручные инструменты 

 бытовая техника 

 посуда 

 кухонные принадлежности 

 

 

5 класс  

 

Учебно-методический комплект  

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/  О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2012. – 254, [2] с.: ил. ISBN 978-5-

358-09977-7 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.А.Кожиной, 

Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой/ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. – М.: Дрофа, 2012. – 80 с.: ил. 

ISBN 978-5-358-11089-2 

 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кудаковой, С. Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд»/ 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая;  под ред. О.А.Кожиной. – М.: Дрофа,  2013 – 

126, [2] с.: ил. ISBN 978-5-358-11473-9  

Настенные плакаты 

6 класс  

 

Учебно-методический комплект  

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/  О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2013. – 287, [1] с.: ил. ISBN 978-5-

358-09978-4 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.А.Кожиной, 

Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой/ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. – М.: Дрофа, 2013. – 126, [2] 

с., 4л. цв. вкл. ISBN 978-5-358-12670-1 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кулаковой, С. Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд»/ 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая, Н.Б. Рыкова. – М.: Дрофа,  2013 – 233, [7] с.: 

ил. ISBN 978-5-358-12979-5  

 

Настенные плакаты 

 

 

 

 

7 класс  

 

Учебно-методический комплект  
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 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/  О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2013. – 254, (2) с.: ил. 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.А.Кожиной, 

Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой/ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. – М.: Дрофа, 2013. – 80 с.: ил 

 Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кулаковой, С. Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд»/ 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая, Н.Б. Рыкова. – М.: Дрофа,  2013 – 233, [7] с.: 

ил.  

Настенные плакаты 

 

 

 

8 класс  

 

Учебно-методический комплект  

 Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/  О. А. 

Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2013. – 254, (2) с.: ил. 

 Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.А.Кожиной, 

Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой/ О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. – М.: Дрофа, 2013. – 80 с.: ил. 

 Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие к учебнику О. А. 

Кожиной, Е. Н. Кулаковой, С. Э. Маркуцкой «Технология. Обслуживающий труд»/ 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая, Н.Б. Рыкова. – М.: Дрофа,  2013 – 233, [7] с.: 

ил.  

 

Настенные плакаты 

 

 

 

 


