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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»). 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по технологии, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации ( Н.В. Синица, П.С.Самородский (ФГОС). Технология. Программа 5-8 

(9)классы. - М.: Вентана – Граф, 2015) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК)Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.Ф.Гончаров и др. Технология. 8 класс. Учебник. 

ФГОС.- М.: Вентана - Граф, 2018г. 

Цели обучения: 
1. Формирование представлений о составляющих техносферы ,современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

2.Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности ; 

3.Формирование представлений о технологической культуре производства 

,развитие культуры труда подрастающих поколений на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда ; 

4.Овладение общетрудовыми и специальными умениями , необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда и ведения домашнего хозяйства. 

5.Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности.  

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 «Технология ведения дома». 
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Описание места учебного предмета. 

     Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения 

технологии. 

Личностными результатами изучения  технологии являются: 

 Формирование ответственного отношения к учению.готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию ; овладение элементами организации 

умственного и физического труда. 

 Воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности ; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей.     В ряду метапредметных результатов 

изучения  технологии можно отметить следующие умения: 

 Осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности. 

Предметные результаты изучения технологии  включают: 

 Осознание роли техники для прогрессивного развития общества ; 

формирование целостного представления о техносфере. 

 Развитие умений применять технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Количество часов, 

отводимые на работы 

контрольного 

характера(практические 

работы) 

Количество 

часов, 

отводимые на 

лабораторные 

работы 

Раздел I «Технологии 

домашнего 

хозяйства»  

(4часа) 4  

Раздел II 

Электротехника  

(12 часов) 12  

Раздел III Семейная 

экономика  

(6 часов) 6  

Раздел IV 

Современное 

производство и 

профессиональное  

самоопределение  

(4часа) 4  

Раздел V Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности  

(8 часов) 8  

Итого 34 часа 34 часа  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Раздел I «Технологии домашнего хозяйства» 

Ученик научится: 

-ориентироваться в характеристиках основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода, канализации в городском и сельском (дачном) 

домах; 

- определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать работу приточно-вытяжной естественной вентиляции в помещении; 

- понимать экологические проблемы, связанные с утилизацией с сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. 
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Раздел II «Электротехника» 

Ученик научится: 

- оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной (домовой) сети; 

- читать простую электрическую схему; 

- определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. 

Ученик получит возможность научиться: 

- защищать электронные приборы от скачков напряжения; 

- читать схему квартирной электропроводки.  

Раздел III «Семейная экономика» 

Ученик научится: 

- оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

- анализировать потребности членов семьи; 

- планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом её состава. 

Ученик получит возможность научиться: 

- технологии построения семейного бюджета; 

- правилам поведения при совершении покупки и способам защиты прав 

потребителя; 

- планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Раздел IV «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Ученик научится: 

- планировать варианты 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 
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- 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. 

РазделV «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Ученик научится: 

-  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; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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Содержание учебного предмета. 

Раздел I «Технологии домашнего хозяйства» (4часа)   

Экология жилища (2 часа) 

Тема 1 Понятие об экологии жилища (1 час) 

Краткое содержание темы: характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Практическая работа №1 Ознакомление с вентиляцией в помещении 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника. 

 

Тема 2 Современные системы фильтрации воды (1час) 

Краткое содержание темы: Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Практическая работа №2 Ознакомление с системой фильтрации воды 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

, материала учебника. 

Водоснабжение и канализация в доме (2 часа) 

Тема 1 Схемы водоснабжения в многоэтажном доме (1час) 

 

Краткое содержание темы: Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода 

и стоимости расхода воды.   

Практическая работа №3 Определение расхода и стоимости воды за месяц 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

, материала учебника. 

Тема 2 Система канализации в доме. (1час) 

Краткое содержание темы: Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Практическая работа №4 Определить составляющие системы канализации в 

школе 
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Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Раздел II Электротехника (12 часов) 

Бытовые электроприборы (6 часов) 

Тема 1 Электронагревательные приборы (1час) 

Краткое содержание темы: Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Практическая работа №5 Оценить допустимую мощность электроприборов 

для розетки 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Пути экономии электрической энергии в быту (1 час) 

Краткое содержание темы: Пути экономии электрической энергии в быту.  

Практическая работа №6 Работа с таблицами 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 3: Отопительные электроприборы (1 час) 

Краткое содержание темы: Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. 

Практическая работа №7 Ознакомление с правилами эксплуатации 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 4: Общие сведения бытовых электроприборов (1 час) 
Краткое содержание темы: Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. Устройство и принцип действия 

электрического фена. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Практическая работа №8 Правила эксплуатации бытовых электроприборов 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 5: Электронные приборы (1 час) 

Краткое содержание темы: Электронные приборы: телевизоры, DVD, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Практическая работа №9 Знакомство с правилами техники безопасности 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 
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Тема 6: Способы защиты приборов от скачков напряжения (1 час) 

Краткое содержание темы: Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Практическая работа №10 Ознакомление со способами защиты 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Электромонтажные и сборочные технологии (2часа) 

Тема 1: Общие понятия об электрическом токе (1час) 

Краткое содержание темы: 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. 

Практическая работа №11 Чтение простых электрических схем 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Инструменты для электромонтажных работ (1 час) 

Краткое содержание темы: Инструменты для электромонтажных работ.  Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ 

Практическая работа №12 Ознакомление с видами инструментов 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 часа) 

Тема 1: Схема квартирной электропроводки (1час) 

Краткое содержание темы: Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. 

Практическая работа №13 Определение расхода и стоимости 

электроэнергии 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах 

(1 час) 

Краткое содержание темы: Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. 

Практическая работа №14 Знакомиться с устройством и принципом работы 

утюга 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 
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Раздел III Семейная экономика (6 часов) 

Бюджет семьи (6 часов) 

Тема 1 Способы выявления потребностей семьи. (1 час) 

Краткое содержание темы: Способы выявления потребностей семьи. Анализ 

необходимости покупки. Технология семейных покупок. Потребительский портрет 

товара. 

Практическая работа №15 Анализ потребительских свойств товара 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Технология построения семейного бюджета (1 час) 

Краткое содержание темы: Технология построения семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Постоянные 

расходы. Сбережения и накопления. 

Практическая работа №16 Исследование составляющих бюджета семьи 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 3: Технология совершения покупок (1 час) 

Краткое содержание темы: Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. 

Практическая работа №17 Анализ соответствия сертификата и штрихкода 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 4: Способы защиты прав потребителя (1 час) 

Краткое содержание темы: Способы защиты прав потребителей. Ознакомить с 

законом «О защите прав потребителей» и его работе. 

Практическая работа №18 Работа с источниками 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема5: Технология ведения бизнеса (1 час) 

Краткое содержание темы: Технология ведения бизнеса. Каким бизнесом 

заняться. Как выбрать организационно-правовую форму предприятия. Как 

зарегистрировать предприятие. 

Практическая работа №19 Ознакомление с документацией 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 6: Предпринимательская деятельность (1 час) 
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Краткое содержание темы: Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Как планировать свой бизнес. 

Практическая работа №20 Исследование возможностей для бизнеса 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Раздел IV Современное производство и профессиональное самоопределение 

(4 часа) 

Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

Тема 1: Сферы и отрасли современного производства (1 час) 

Краткое содержание темы: Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Практическая работа №21 Анализ структуры предприятия 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема2: Факторы, влияющие на уровень оплаты труда  (1 час) 
Краткое содержание темы: Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практическая работа №22 Анализ понятий: 

профессия,специальность,квалификация 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (2часа) 

Тема 1: Профессиональная пригодность (1 час) 

Краткое содержание темы: Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Практическая работа №23 Диагностика склонностей и качеств личности 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Профессиональное образование (1 час) 

Краткое содержание темы: Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора 

профессии Пути освоения профессии. Система профессиональной подготовки 

кадров. Здоровье и выбор профессии 

Практическая работа №24 Построение планов профессионального 

образования 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 3: Источники получения информации о профессиях (1 час) 

Краткое содержание темы: Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 
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Практическая работа №25 Работа с источниками 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 4: Региональный рынок труда и его конъюнктуры (1 час) 

Краткое содержание темы: Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Практическая работа №26 Анализ предложений рынка труда 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Раздел V Технологии творческой и опытнической деятельности (8 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность (8часов) 

Тема 1: Проектирование как сфера профессиональной деятельности (1 час) 

Краткое содержание темы: Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

Выбор темы. Требования к выбору темы. 

Практическая работа №27 Выбор темы 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 2: Банк идей (1 час) 

Краткое содержание темы: Банк идей. Выработка идей, вариантов, альтернативы. 

Анализ и синтез идей. Находить и изучать информацию. Формировать базу 

данных. 

Практическая работа №28 Изучение информации 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 3: Последовательность проектирования (1 час) 

Краткое содержание темы: Последовательность проектирования: основные 

этапы проектирования. 

Практическая работа №29 Составление плана 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 4: Реализация проекта (1 час) 

Краткое содержание темы: Реализация проекта. Разработка нескольких 

вариантов решения, выбирать лучший вариант. 

Практическая работа №30 Работа над проектом 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 5: Технология выполнения проекта (1 час) 
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Краткое содержание темы: Разработка технологии выполнения проекта. 

Практическая работа №31 Выполнение проекта 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 6: Оформление проекта (1 час) 

Краткое содержание темы: подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. 

Практическая работа №32 Оформление пояснительной записки. 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 7: Оценка проекта (1 час) 

Краткое содержание темы: Критерии оценки проекта. 

Практическая работа №33 Защита проекта 

Дидактические элементы: использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), материала учебника 

Тема 8: Повторение разделов программы 

Основные виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, 

систематизация учебного материала, самостоятельная работа с учебником, 

наблюдение за демонстрациями учителя, работа с раздаточным материалом, 

написание докладов, анализ проблемных ситуаций, просмотр учебных 

презентаций, выполнение работ практикума. 
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                    Календарно- тематическое  планирование 

№ п.п Название раздела ,тема Количе

ство 

часов 

План Факт 

Раздел I «Технологии домашнего хозяйства» (4часа) 

Экология жилища (2 часа) 

1. Вводный инструктаж по Т.Б. и 

охране труда.Понятие об 

экологии жилища. 

Пр.р.№1 Ознакомление с 

вентиляцией в помещении 

 1   

2. Современные системы 

фильтрации воды 

Пр.р.№2 Ознакомление с 

системой фильтрации воды. 

1   

Водоснабжение и канализация в доме (2 часа) 

3 Схемы водоснабжения в 

многоэтажном доме 

Пр.р. №3 Определение расхода 

и стоимости воды за месяц 

1   

4 Система канализации в доме. 

Пр.р. №4 Определить 

составляющие системы 

канализации в школе 

1   

Раздел II Электротехника (12 часов) 

Бытовые электроприборы (6 часов) 

5 Электронагревательные 

приборы 

Пр.р.№5Оценить допустимую 

мощность электроприборов для 

розетки 

1   

6 Пути экономии электрической 

энергии в быту 

Пр.р. №6 Работа с таблицами 

1   

7 Отопительные электроприборы 

Пр.р№7 Ознакомление с 

правилами эксплуатации 

1   

8 Общие сведения бытовых 

электроприборов 

Пр.р.№8 Правила эксплуатации 

бытовых электроприборов 

1   

9 Электронные приборы 1   
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Пр.р.№9 Знакомство с 

правилами техники 

безопасности 

10 Способы защиты приборов от 

скачков напряжения 

Пр.р.№ 10 Ознакомление со 

способами защиты 

1   

Электромонтажные и сборочные технологии (4часа) 

11

-

12 

Общие понятия об 

электрическом токе  

Пр.р.№ 11 Чтение простых 

электрических схем 

 

1   

13

-

14 

Инструменты для 

электромонтажных работ 

Пр.р.№12 Ознакомление с 

видами инструментов 

1   

Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 часа) 

15 Схема квартирной 

электропроводки 

Пр.р № 13 Определение 

расхода и стоимости 

электроэнергии 

1   

16 Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах  

Пр.р. №14 Знакомиться с 

устройством и принципом 

работы утюга 

1   

Раздел III Семейная экономика (6 часов) 

Бюджет семьи (6 часов) 

17 Способы выявления 

потребностей семьи.  
Пр.р № 15 Анализ 

потребительских свойств 

товара 

1   

18 Технология построения 

семейного бюджета 

Пр.р.№ 16 Исследование 

составляющих бюджета семьи 

 1   

19 Технология совершения 

покупок 

Пр.р.№17 Анализ соответствия 

сертификата и штрихкода 

1   
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20 Способы защиты прав 

потребителя. 

Пр.р.№18 Работа с 

источниками 

1   

21 Технология ведения бизнеса 

Пр.р.№19 Ознакомление с 

документацией 

1   

22 Предпринимательская 

деятельность 

Пр.р.№20 Исследование 

возможностей для бизнеса 

  

1 

  

Раздел IV Современное производство и профессиональное  

самоопределение (4часа) 

Сферы производства и разделение труда (2 часа) 

23 Сферы и отрасли современного 

производства 

Пр.р.№21 Анализ структуры 

предприятия 

1   

24 Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда  

Пр.р.№22 Анализ понятий: 

профессия, специальность, 

квалификация 

1   

Профессиональное образование и профессиональная карьера (2часа) 

25 Профессиональная пригодность 

Пр.р.№23 Профессиональное 

образование 

Пр.р.№24 Построение планов 

профессионального 

образования 

 

  

1 

  

26 Источники получения 

информации о профессиях 

Пр.р.№25 Работа с 

источниками 

Региональный рынок труда и 

его конъюнктуры 

Пр.р.№26 Анализ предложений 

рынка труда  

1   

Раздел V Технологии творческой и опытнической деятельности (8 

часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность (8 часов) 

27 Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности 

1   
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Пр.р. №27 Выбор темы 

28 Банк идей 

Пр.р.№28 Изучение 

информации 

1   

29 Последовательность 

проектирования 

Пр.р.№29 Составление плана 

1   

30 Реализация проекта 

Пр.р.№30 Работа над проектом 

1   

31 Технология выполнения 

проекта 

Пр.р.№31 Выполнение проекта 

1   

32 Оформление проекта 

Пр.р.№32 Оформление 

пояснительной записки 

1   

33 Оценка проекта 

Пр.р.№33 Защита проекта 

1   

34 Повторение разделов 

программы 

1   
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Литература 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Учебник (УМК)Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.Ф.Гончаров и др. 

Технология. 8 класс. Учебник. ФГОС.- М.: Вентана - Граф, 2014г. 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1. Программа 5-8 (9)классы. Технология.  ( Н.В. Синица, П.С.Самородский 

(ФГОС). М.: Вентана – Граф, 2015) 

2.Учебник (УМК)Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.Ф.Гончаров и др. 

Технология. 8 класс. Учебник. ФГОС.- М.: Вентана - Граф, 2014г. 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


