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Учебно-методическое и материально-техническое  
обеспечение предмета «Технология» 

 
Библиотечный фонд 
- Федеральным государственным образовательных стандартов основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

- Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Авторская программа под редакцией В.Д. Симоненко, Н.В. Синица «Рабочая 
программа по технологии (Технология ведения дома).5 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений» М.,ВАКО,2014; 

- Учебник под редакцией  В.Д. Симоненко, Н.В. Синица «Технология. Технологии 
ведения дома:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений» 
М.:Вентана, 2013 г. 

- Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Рабочая тетрадь к УМК Н.В. 
Синицы, В.Д. Симоненко. ФГОС, М.: ВАКО, 2015; 

- Технология. Технология ведения дома. 5 класс. Тетрадь творческих работ. ФГОС, 
Сасова И.А., Ширина Н.И., Захарова Н.А, М.:Вентана, 2014 г.; 

- Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие. ФГОС, 
В.Д. Симоненко, Н.В. Синица, М.:Вентана, 2014 г.; 

- Технология (для девочек). 5-8 класс. Тесты, Гордиенко Г.А., М.:Учитель,2010г.; 
- Метод проектов в технологическом образовании j Под ред. В.А Кальней. М.: 

Педагогическая академия, 2010. ; 
- Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся. Школа и 

производство. 2007; 
- Поливанова К.Н .Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 
- Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 

кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. 
– М.: Просвещение, 1980. 

- Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл.: обработка древесины, 
металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие 
для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. 
Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989. 

- Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 
технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: Просвещение, 1984. 

 
Печатные пособия 
- нструкционные карты: по конструированию, моделированию и технологии 

изготовления юбки; 
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- Плакаты: 
  «Санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи»; 
  «Техника безопасности на кухне» 
  «Овощи и блюда из них»; 
  «Способы нарезки овощей. Украшение салатов»; 
  «Техника безопасности при кулинарных работах»; 
 «Санитарно-гигиенические правила при работе в мастерской; 
 «Техника безопасности в мастерской 

 
Экранно-звуковые пособия 

 
- Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные промыслы) 

 
 

Информационно-коммуникационные средства 
 
средства телекоммуникации: 

 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, 

Windows Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 http://infourok.ru/material.html?mid=52553 - Проектная деятельность 
 http://infourok.ru/material.html?mid=11659 - Оформление интерьера 
 http://festival.1september.ru/articles/610501/ - Кулинария  
 http://infourok.ru/material.html?mid=27859 – Создание изделий из 

текстильных материалов 
 http://infourok.ru/material.html?mid=20762 - Художественные ремесла 
 http://www.it-n.ru - «Сеть творческих учителей»; 
 http://kopilkaurokov.ru/ - Методические разработки для учителя 
 http://infourok.ru.html – Создание изделий из древесины 
 http://sdelay.tv/ - видеоколлекция 
 CD-ROM. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 классы. Практико-

ориентированные проекты, Кравченко Н.Г., Лебедянская Н.К., 
М.:Учитель,2013г. 

 CD-ROM. Технология. 5-8 классы. Оценка предметных умений учащихся. 
Компьютерные тесты и тренажеры, Думенко Т.Г., М.:Учитель,2013г.; 

 DVD. - Технология изготовление из металла 
 Электронное пособие "Тематическое планирование. Технология. 5-11 

классы (по программе В. Д. Симоненко)" серии "Образовательные 
программы и стандарты" 
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Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 видеоплеер; 
 телевизор; 
 Музыкальный центр; 
 мультимедийный компьютер, оснащённый графической операционной системой, 

приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео входами/выходами, 
возможностями выхода в Интерне; акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 
презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Технология ведения дома 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
 Аптечка 
 Машина швейная бытовая универсальная 
 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 
 Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 
 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  
 Комплект для вязания крючком  
 Комплект для вязания на спицах  
 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  
 Шаблоны стилизованной фигуры 
 Набор измерительных инструментов для работы с тканями 
 Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской 

Кулинария 
 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  
 Холодильник 
 Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 
 Электроплиты 
 Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 
 Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 
 Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов 
 Набор инструментов для разделки рыбы 
 Набор инструментов для разделки мяса 
 Мясорубка (электромясорубка) 
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 Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 
 Комплект разделочных досок 
 Набор мисок эмалированных 
 Сервиз чайный  
 Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

 

Индустриальные технологии 

 Аптечка 
 Токарный станок по металлу 
 Токарный станок по дереву 
 Сверлильный станок 
 Верстак для слесарных работ 
 Комплект инструментов 

 


