


Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
основного общего образования по направлению «Технология. Технический
труд» в соответствии со следующими нормативными документами: 

 базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации,  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта,

 федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования; 

 требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  в
соответствии  с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  ,  в
соответвии с федеральным  государственным образовательным стандартом.

 
Цели и задачи образования с учетом специфики предмета.
Главная  цель  образовательной  области  «Технология»  —  подготовка

учащихся  к  самостоятельной  трудовой  жизни  в  условиях  рыночной
экономики. 

Это предполагает: 
1.  Формирование у  учащихся  качеств  творчески  думающей,  активно

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для
деятельности  в  новых  социально  экономических  условиях,  начиная  от
определения  потребностей  в  продукции  до  ее  реализации.  Для  этого
учащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной
продукции и возможности своего участия в ее производстве; б) находить и
использовать  необходимую  информацию;  в)  выдвигать  идеи  решения
возникающих  задач  (разработка  конструкции  и  выбор  технологии);  г)
планировать,  организовывать  и  выполнять  работу  (наладка  оборудования,
операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из
этапов,  корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации
продукции. 

2.  Формирование  знаний  и  умений  использования  средств  и  путей
преобразования  материалов,  энергии  и  информации  в  конечный
потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и
свободы выбора. 

3.  Подготовку  учащихся  к  осознанному  профессиональному
самоопределению  в  рамках  дифференцированного  обучения  и  гуманному
достижению жизненных целей. 

4.  Формирование  творческого  отношения  к  качественному
осуществлению трудовой деятельности. 

5.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности
профессиональной  адаптации  к  изменяющимся  социально-экономическим
условиям. 

В  процессе  преподавания  предмета  «Технология»  должны  быть
решены следующие задачи: 



а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие  элементарных знаний и  умений по  ведению домашнего

хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать

творческие и изобретательские задачи;  
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального
самоопределения; 

е) воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,
человечности  и милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и
порядочности,  патриотизма,  культуры  поведения  и  бесконфликтного
общения; 

ж) овладение  основными  понятиями  рыночной  экономики,
менеджмента  и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  реализации
собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и
оформление  их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Основная
часть  учебного  времени  (не  менее  70%)  отводится  на  практическую
деятельность — овладение обще трудовыми умениями и навыками.

Наряду  с  традиционными  методами  обучения применяется  метод
проектов  и  кооперированная  деятельность  учащихся.  В  течение  всего
периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по
одному в год).  Под проектом понимается творческая,  завершенная работа,
соответствующая возрастным возможностям учащегося.  Важно,  чтобы при
выполнении  проектов,  школьники  участвовали  в  выявлении  потребностей
семьи,  школы,  общества  в  той  или  иной  продукции  и  услугах,  оценке
имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности,
в  выдвижении  идей  разработки  конструкции  и  технологии  изготовления
продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей
реализации. 

Отличительной  особенностью программы является  то,  что  процесс
изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок
лучших  образцов,  составления  вариантов  композиций.  Выполнение
макетирования предваряется  подбором материалов по их технологическим
свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки
изделия.  При  изготовлении  изделий  наряду  с  технологическими
требованиями  большое  внимание  уделяется  эстетическим,  экологическим,
экономическими  требованиями:  рациональным  расходованием  материалов,
утилизацией отходов. 

Охрана здоровья учащихся. На занятиях по образовательной области
«Технология»  необходимо  самое  серьезное  внимание  уделять  охране
здоровья  учащихся.  Устанавливаемое  оборудование,  инструменты  и



приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности
и познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности
труда при выполнении технологических процессов. Должна быть обеспечена
личная  и  пожарная  безопасность  при  работе  учащихся  с  электрическими
приборами.  Все  термические  процессы  и  пользование  нагревательными
приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение
учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися
правил  санитарии  и  гигиены.  Учащихся  необходимо  обучать  безопасным
приемам труда с инструментами и оборудованием. Их следует периодически
инструктировать  по  правилам  ТБ,  кабинеты  и  мастерские  должны  иметь
соответствующий  наглядно-инструкционный  материал.  Важно  обращать
внимание  учащихся  на  экологические  аспекты  их  трудовой  деятельности.
Акценты  могут  быть  сделаны  на  уменьшение  отходов  производства,  их
утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда.
Экологическая  подготовка  должна  производиться  на  основе  конкретной
предметной  деятельности.  С  позиции  формирования  у  учащихся
гражданских  качеств  личности  особое  внимание  следует  обратить  на
формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса
и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  прогнозировать
потребительскую ценность  для  общества  того,  что  они  делают,  оценивать
возможные негативные влияния этого на окружающих людей. 

Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых
результатов.

Основным предназначением образовательной области «Технология» в
системе  общего  образования  является  формирование  трудовой  и
технологической культуры школьника,  системы технологических знаний и
умений,  воспитание  трудовых,  гражданских  и  патриотических  качеств  его
личности,  профессиональное  самоопределение  в  условиях  рынка  труда,
формирование  гуманистически  ориентированного  мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить
на практике знания основ наук. Технология - это наука о преобразовании и
использовании  материи,  энергии  и  информации  в  интересах  и  по  плану
человека. Эта наука включает изучение методов и средств преобразования и
использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная
образовательная  область,  синтезирующая  научные  знания  из  математики,
физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их  использование  в
промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте  и  других  направлениях
деятельности  человека.  Изучение  интегративной  образовательной  области
«Технология»,  включающей  базовые  технологии  и  предусматривающей
творческое  развитие  учащихся  в  рамках  системы  проектов,  позволит
молодежи  приобрести  обще  трудовые  и  частично  специальные  знания  и
умения,  а  также  обеспечит  ей  интеллектуальное,  физическое,  этическое  и
эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.



Количество часов.
Программа  состоит  из  следующих  разделов:  «Технология  обработки
древесины», «Технология обработки металлов», «Элементы машиноведения»
и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для 5-7-х классов и 1 час в
неделю (34 часа в год) для 8 класса. По календарному плану в 2013  -  2014
году программа выполнена полностью.

Содержание учебного предмета:

№
п\п

Раздел программы Общее
кол-во
часов.

Календарные
сроки

1 Домашняя экономика. 13 10.11-26.12
2 Электричество в нашем доме. 9 09.02-27.04
3 Интерьер. 5 22.10-31.10
4 Творческие проекты. 8 04.05-18.05

Требования к уровню подготовки учащихся,
планируемые результаты

Учащиеся должны знать:
 понимать основные технологические понятия; 
 назначение и технологические свойства материалов;
 назначение  и  устройство  применяемых  ручных  инструментов,

приспособлений, машин и оборудования;
 виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических

операций, 
 влияние  различных  технологий  обработки  материалов  и  получения

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии  и  специальности,  связанные  с  обработкой  материалов,

созданием изделий из них, получением продукции. 

Учащиеся должны уметь: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций

для изготовления изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
 соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила  пользования

ручными инструментами, машинами и оборудованием; 



 осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества
изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или

получения  продукта  с  использованием  освоенных  технологий  и
доступных материалов; 

 планировать  работы  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  условий;
распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для:  получения  технико-
технологических  сведений  из  разнообразных  источников  информации;
организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности;
изготовления  или  ремонта  изделий из  различных  материалов;  создания
изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых
работ  с  применением  мерительных,  контрольных  и  разметочных
инструментов;  обеспечения  безопасности  труда;  оценки  затрат,
необходимых для создания объекта или услуги. 

Система оценки индивидуальных достижений.
Критерии оценки знаний и умений учащихся.

Устный опрос:
Оценка «5» ставится, если учащийся:

 полностью освоил учебный материал;
 умеет изложить его 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.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.



Выполнение графических заданий и лабораторно-практических работ:
Отметка «5» ставится, если учащийся:

 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:

 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет  пользоваться  справочной  литературой,  наглядными  пособиями,

приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний

программного материала;
 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 затрудняется  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:

 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знания программного материала;
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 не  может  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.

Практическая работа:
 «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением

технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической  последовательности,  отдельные  операции  выполнены  с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено
небрежно или не закончено в срок;

«2» –  ученик  самостоятельно  не  справился  с  работой,  технологическая
последовательность  нарушена,  при  выполнении  операций  допущены
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный
вид.

Тест оценивается по следующей системе:
 «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;



«4» -  ставится  в  том  случае,  если  верные  ответы  составляют  80  %  от
общего количества;

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.

Проект:
1.      Оригинальность темы и идеи проекта.
2.     Конструктивные  параметры  (соответствие  конструкции

изделия; прочность, надежность; удобство использования).
3.      Технологические  критерии  (соответствие  документации;

оригинальность  применения  и  сочетание  материалов;  соблюдение  правил
техники безопасности).

4.     Эстетические  критерии  (композиционная  завершенность;
дизайн изделия; использование традиций народной культуры).

5.     Экономические  критерии  (потребность  в  изделии;
экономическое обоснование;  рекомендации к использованию; возможность
массового производства).

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде
при производстве  изделия;  возможность  использования  вторичного  сырья,
отходов производства; экологическая безопасность).

7.     Информационные  критерии  (стандартность  проектной
документации; использование дополнительной информации).



Календарно-тематическое планирование уроков

№
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА,
ГЛАВЫ И ТЕМЫ

Кол-
во

часов

Дата
по

плану
8 «А»

Дата
По

Плану
8 «Б,»

Дата
По

Плану
8 «В»

I четверть
Эстетика приусадебного 
участка.

3

1 Осенняя обработка почвы. 
Практическая работа 
«Подготовка почвы». 
Техника безопасности при 
работе на пришкольном 
участке.

1 2.09 2.09 2.09

2 Подготовка почвы. 
Подкормка и обогащение. 
Внесение гумуса, 
удобрений. Практическая 
работа «Подготовка почвы».

1 9.09 9.09 9.09

3 Повторение пройденного 
материала в 7 классе. 
«Технология обработки 
древесины» 

1 16.09 16.09 16.09

Декоративно-прикладное 
творчество

6

4 Декоративно-прикладное 
творчество народов 
Башкортостана

1 22.09 22.09 22.09

5 Изготовление настенной 
полки для цветов. 
Разработка эскиза изделия.
(Прорезная резьба)

1 06.10 06.10 03.10

6 Изготовление настенной 
полки для цветов. 
Практическая часть.

1 13.10 13.10 13.10

7 Изготовление настенной 
полки для цветов. 
Художественная обработка 
изделия.

1 20.10 20.10 17.10

8 Изготовление подсвечника. 
Точение древесины на СТД-
120. Разработка эскиза 
изделия.

1 27.10 27.10 27.10



9 Изготовление подсвечника. 
Точение древесины на СТД-
120. Практическая часть

1 31.10

II четверть
Семейная экономика. 7

10 Семья как экономическая 
ячейка общества.
Предпринимательство в 
семье

1 11.11 11.11 11.11

11 Потребности семьи 1 18.11 18.11 18.11

12 Информация о товарах
Торговые символы, 
этикетки и штрих-код

1 25.11 25.11 25.11

13 Бюджет семьи. Доходная и 
расходная части бюджета

1 2.12 2.12 2.12

14 Расходы на питание.
Сбережения. Личный 
бюджет.

1 9.12 9.12 9.12

15 Экономика ЛПХ 1 16.12 16.12 16.12

16 Контрольная работа 
«Семейная экономика»

1 23.12 23.12 23.12

III четверть

Дом, в котором живем. 3 13.01 13.01 13.01

17 Как строят дом. 1 19.01 19.01 19.01

18 Технология установки замка 1 26.01 26.01 26.01

19 Ремонт окон и дверей. 
Технология утепления 
дверей  и окон

1 3.02 3.02 3.02

Электротехнические 
работы. 

11

20 ТБ при работе с 
электроприборами 
Электрический ток и его 
использование

1 10.02 10.02 10.02

21 Принципиальные и 
монтажные электросхемы

1 17.02 17.02 17.02

22 Параметры потребителей и 
источника электроэнергии

1 25.02 25.02 25.02

23 Электроизмерительные 
приборы. ТБ на уроках 

1 3.03 3.03 3.03



электротехнологии
24 Электрические провода и 

виды их соединения. 
Монтаж электрической 
цепи.

1 10.03 10.03 10.03

25 Электромагниты и их 
применение Контрольная 
работа 
«Электромонтажные 
работы»

1 17.03 17.03 17.03

26 Электроосветительные 
приборы. Лампа 
накаливания . 

1 24.03 24.03 24.03

IV четверть

27 Люминесцентное и 
неоновое освещение

1 07.04 07.04 07.04

28 Бытовые нагревательные 
приборы.
 ТБ при работе с 
электроприборами

1 14.04 14.04 14.04

29 Электрические двигатели и 
инструменты

1 21.04 2104 21.04

30 Энергосбережение и 
электроэнергетика будущего

1 29.04 29.04 29.04

Проектирование. 3

31 Проектирование как 
профессия.  
Последовательность 
проектирования

1 5.05 5.05 5.05

32
-

33

 Выполнение творческого 
проекта «Светильник»

2 12.05
19.05

12.05
19.05

12.05
19.05

Список литературы

Основная:



1. Технология. Программы начального и основного общего образования.
Хохлова  М.В.,  Самородский  П.С.,  Синица  Н.В.,  Симоненко  В.Д.  –  М.:
Вентана-Граф, 2008.
2. Синица  Н.В.  Технология.  Индустриальные  технологии:  8  класс:
учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/А.Т.  Тищенко,
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.
3.  Технология.  Индустриальные  технологии:  8  класс:  методическое
пособие/А.Т. Тищенко – М.: Вентана-Граф, 2013.

Дополнительная литература (интернет-сайты):
http://www.bucon.org/catalog/technolog.htm — список новой литературы по 
различным ремеслам;  
http://www.philosophy.ru/library/fnt/! 1 .html — философия техники;
http://www.remeslennik.ru— ремесленничество России;
http://ostmetal.info/allnote.php — обработка металла. Новости, факты, 
события;                           
http://www.ug.ru/?action=print&toid= 1337 — статья из учительской газеты о 
предмете «Технология»;
http://www.mpg. ru/index.php7partlD-l&IO= 1817 — Московская 
промышленная газета, статья о декоративно-прикладном народном искусстве
в наше время;                                                                                                             
    http ://dsn.incub.ru/— некоторые вопросы дизайна;
http://www.abcremeslo.com/bibliol/html — Русское декоративно-прикладное 
искусство;
http://www.vlados.ru/cabinet/bu 16/bul 6 2html — книги по детскому 
творчеству, выпускаемые издательским центром Владос;
http://www.vmc.expo.ru/main/VMC/catalogs/zr2.htm — Ярмарка «Золотые руки
мастеров Северо-Запада Москвы», посвященная 15-летию малого бизнеса 
Москвы;                                                                                                         
http://www. aaa.kz/20Q404 17.htm — преемственность традиций и новизна 
(декоративно-прикладное искусство Урала);
  http://www.artrussian.com/ — искусство России;                                    
sovet.bos.ru/html/daiiio_auo oaoieee.html — как самому отремонтировать 
телевизор или холодильник (электронные технологии)
sovet.bos.ru/html/aadidaiiio.html — как самому сделать евроремонт 
(строительные, ремонтно-отделочные работы)      
 subscribe.ru/arhive/help.lifescool/ — как поклеить обои (строительные, 
ремонтно-отделочные работы)
www.warning.dp.ua/bezopLN.htm/ — как обеспечить собственную 
безопасность на улице, правила поведения при пожаре, наводнении и т.д. 
(производство и окружающая среда
) www.wplus.ru/wplus/homepage.htm — как создать веб-сайт 
(информационные технологии)
www.aport.ru/webmast.htm — как зарегистрировать сайт (информационные 
технологии)
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http://www/
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http://www.philosophy.ru/library/fnt/


www. hostprovider/ru/ sovet. html- как выбрать провайдера (информационные 
технологии)
www.freesoft.ru — как найти бесплатное программное обеспечение 
(информационные технологии)        happy.spb.ru/scool/ — как заводить 
машину на морозе (спецкурс «транспорт»)
http ://scool.holm.ru — сайт по школьным предметам;                                          
 http://www.rubicon.com — крупный энциклопедический ресурс;
http://mega.km.ru — энциклопедический ресурс;                                                   
  http://www.edu.km.ru — библиотека «Кирилла и Мефодия»;                             
     http://www.edu.var.ro — центр телекоммуникаций и информационных 
систем в образовании;                                                                 
   http:/'/www.5ballov.ru — сайт по школьному образованию;
http://www.examen.ru — экзаменационные вопросы с ответами по всем 
предметам (9,11 классы);  http://www.teacher.km .ru — сайт с обучающими 
страницами экзаменационными билетами.
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id= 10001526 — Страница по 
образовательной области «Технология» на сайте московского центра 
Федерации Интернет-образования;                                                                     
технологии учителя школы № 6 г. Клинцы Н.Л.Шик (кулинария, рукоделие, 
цветы);                                                                                                                        
   http://trudovik.harod.ru — Сайт «Технология и трудовое обучение» 
А.В.Климова;
http://www, lobzik.pri.ee/modules/news/ — Сайт «Лобзик» регулярно 
обновляющийся ресурс по трудовому обучению, автор — Ю.Рауд, 
преподаватель технического труда г. Нарва;                                                          
  http://www.kompas-edy.rn/ — САПР «Компас» в образовании;                          
   http://www.origami.ru/ — Сайт по оригами;                                                         
\
   subcribe.ru/archive/help/lifescool/ — как вернуть к жизни старую батарейку 
(электронные технологии);  
  www.rondtb.nrsk.ru/know-how/know-how.htm — как правильно ухаживать за 
больными (культура дома);       —
 www.big.ru/nal — как получить ответ на вопрос про налоги (основы 
предпринимательства);
www.passion.ru/fashion/ — как выбирать одежду (культура дома);                     
 
  www.easyc.vipcenter.ru — как разводить пчел, обустройство пасеки 
(спецкурс для сельских школ);  www.flowers.corbina.net — как правильно 
ухаживать за разными комнатными цветами (культура дома).                            
 dom-sad.narod.ru — как вырастить кофе и фейхоа на подоконнике (культура 
дома).
bonsai.ru — как выращивать бонсай (культура дома).                                           
sovet.bos.ru/html/daiiio_auo     oaoieee.html — как самому отремонтировать 
телевизор или холодильник (электронные технологии);
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sovet.bos.ru/aadidaiiio.html — как самому сделать евроремонт (строительные, 
ремонтно-отделочные работы); www.vashdom.ru/articles — как 
ремонтировать квартиру (строительные, ремонтно-отделочные 
работы); subscribe.ru/arhive/help.lifescool/ — как поклеить обои 
(строительные, ремонтно-отделочные работы);ruletka.virtualave.net — более 
850 рецептов национальных кухонь (технология обработки пищевых 
продуктов); mwc.west-call.ru8101/advices/advices.htm — как готовить в 
микроволновой печи (технология обработки пищевых продуктов);                   
   www.wplus.ru/wplus/homepage.htm — как создать Web-сайт 
(информационные технологии);
www.aport.ru/webmast.htm — как зарегистрировать Web-сайт 
(информационные технологии);
www.hostprovider.ru/sovet.html — как выбрать провайдера (информационные 
технологии);
www.freesoft.ru — как найти бесплатное программное обеспечение 
(информационные технологии);     
appy.spb.ru/scool/ — как заводить машину на морозе (спецкурс «транспорт»); 
happy.spb.ru/scool/ — как перекрасить автомобиль (спецкурс «транспорт»);     
  Volga.uralnet.ru/     automaster/m28.htm — как избавиться от царапин на 
лобовом стекле автомобиля (спецкурс «транспорт»);                                           
   http://www.auto.ru / — главный Web-сайт в автоконференциях, содержащий 
информацию об автомобилях «Жигули»;            http://www.zr.ru/ — Web-сайт 
журнала «За рулем»;
http://www.autoreview.ru/ — Web-сайт журнала «Авто Ревю»;                            
 hftp://win.auto.msk.ru/rus/index. htm — персональный Web-сайт, 
заслуживающий внимания;
http://www.eulex.msk.ru/ — информация о вождении автомобиля;
http://www.nexus.odessa.ua/~vg/A109/ — Web-сайт с Альбомом девятой 
модели «Жигули»;
http://www.nsc.ru/~mike/pdd/manual.htm — информация о Правилах 
дорожного движения; 
 http://www.home.ricor.ru./l_3__l/     auto/pravila/bilet.htm — экзаменационные 
билеты ГИБДД; 
 http://www.nsc.ru/~mike/pdd/questset.htm — другие экзаменационные билеты;
http ://7verst.carsale.ru/model/index .html — адрес экзотики; 
 http://public.reksoft.ru/~eagle/vaz/egine /new engine.html — описание 
двигателей ВАЗа;
http://cena.carsale.ru/rpd/ — с мультфильмом о работе роторно-поршневого 
двигателя;
http://7verst.carsale.ru/model/index.html — с автомобилем ВАЗ;  
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