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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для мальчиков 8 

классов, подготовленных авторским коллективом (П.С. Самгородский, В. Д. Симоненко) и 

изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 2008 г.            

 Согласно базисному учебному плану на изучение технологии в 5 классе основной школы 

выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). Из них  4 часа  составляет резерв. Из-

менений в программе нет. 

Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технология» 

являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися  программы «Технология» 

являются: 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделоч-

ных материалов 

Обучающийся  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 разрабаты-

ваемых объектов;  осуществлять технологические процессы создания или ремонта мате-

риальных объектов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической информа-

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Обучающийся  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, со-

ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; осуществ-

лять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до-

полнительные источники информации (включая Интернет): осуществлять процессы сбор-



ки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики. Технологии ведения дома 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять техно-

логическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуще-

ствлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся  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 презен-

тацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены 

произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для про-

дукта труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раз-

дела получает возможность: 

познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека: 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы,  инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы груда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого 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: 

• понимания ценности материальной культуры  для жизни и развития человека; 

• формирование эстетической среды бытия: 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей  творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

•  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления ин-

терьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности. санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учетом характера объекта труда и технологии; проведение необходимых опытов и 

исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; проектирование последовательности операций 

и составление операционной карты работ; выполнение технологических операций с 

соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; соблюдение норм и 

правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; обоснование критериев и 

показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; выбор и 

использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 



информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности. 

расчет себестоимости продукта труда: примерная экономическая оценка возможной при-

были с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере оценивание своей способности и готовности к труду в конкрет-

ной предметной деятельности; оценивание своей способности и готовности к пред-

принимательской деятельности;выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессио-

нального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; со-

гласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; осознание ответственности за качество 

результатов труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, ма-

териалов, денежных средств и труда; дизайнерское проектирование изделия или рацио-

нальная эстетическая организация работ; моделирование художественного оформления 

объекта труда и оптимальное планирование работ; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результатов труда; эстетическое и рациональное оснащение рабочего 

места с учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный вы-

бор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Раз дел 1.  «Семейная экономика (11 часов) 
Теоретические сведения.Семья как экономическая ячейка общества. Семья и биз-

нес. Потребности семьи. Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расхо-

ды на питание Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета семьи. Маркетинг в 

домашней экономике. Реклама товара Трудовые отношения в семье. Организация труда в 

семье Экономика приусадебного (дачного) участка Информационные технологии в до-

машней экономике Коммуникациив домашнем хозяйстве Современные средства комму-

никации  

 

Раз дел 2.  «Электротехнические работы».  (8 часов) 
Электричество в нашем доме . Типы гальванических элементов. Творческий проект. Све-

тильник с самодельными элементами Электрические измерительные приборы. Вольтметр,  

амперетр, омметр Авометр Однофазный переменный ток. Трѐхфазная система переменно-

го тока. Выпрямители переменного тока. Квартирная электропроводка. Бытовые нагрева-

тельные приборы и светильники. Бытовые электропечи. Электромагниты и их примене-

ние. Электрические двигатели. Электрический пылесос. Стиральная машина. Холодиль-

ники. Швейная   машина.   

 

Раз дел 3.   «Технология ведения дома» (15 часов) 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помеще-

ний в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: 

их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Спо-

собы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за кухней. 



Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. Экологические 

аспекты применения современных химических средств и препаратов в  быту. Технологии 

ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта оде-

жды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен 

с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  Изготовление 

полезных для дома вещей (из древесины и металла) 

Варианты объектов труда. Выполнение мелкого ремонта одежды, подставка для дисков. 

Тема 2.2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помеще-

нии. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Варианты объектов труда. план размещения осветительных приборов, каталог с вари-

антами оформления интерьера.   

Квартирная электропроводка. Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Бытовые электропечи. Электромагниты и их применение. Электрические двигатели. Элек-

трический пылесос. Стиральная машина. Холодильники. Швейная   машина.  Технология 

установки дверного замка Утепление дверей и окон Изготовление творческого проекта 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (5 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Форму-

лирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и се-

ти Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (жур-

нал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и пре-

зентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимо-

сти материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформле-

ние проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби-

хода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, по-

лочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для от-

рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номе-

рок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

  В результате изучения данного раздела ученик научится: 

соблюдать этапы творческого проекта,  определять их содержание, направления проект-

ных работ. 

Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать инструмен-

ты и материалы 

Формулировать требования к выбранному изделию. 

Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать инструмен-

ты и материалы 

Оценивать  стоимость  материалов для изготовления изделия. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оформлять  проектные  материалы 

Использовать  ПК при выполнении и презентации проекта. 

Отстаивать  свою точку зрения при решении проблемы 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны 

знать: 
• цели и значение семейной экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• сферы трудовой деятельности; 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• способы определения места расположения-скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• как строится дом; 

• профессии строителей; 

• как устанавливается врезной замок; 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося: 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• выдвигать деловые идеи; 



• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• собирать простейшие электрические цепи; 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки; 

• подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

• установить врезной замок; 

• утеплять двери и окна; 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• использовать   ПЭВМ   для   решения   технологических конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

• проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и 

поделочных материалов; 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии; • 

собирать модели простых электротехнических устройств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по охране труд   

2.  Семья как экономическая ячейка общества   

3.  Семья и бизнес   

4.  Потребности семьи   

5.  Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета   

6.  Расходы на питание   

7.  Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета семьи.   

8.  Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара   

9.  Трудовые отношения в семье. Организация труда в семье   

10.  Экономика приусадебного (дачного) участка   

11.  Информационные технологии в домашней экономике   

12.  Коммуникации в домашнем хозяйстве Современные средства комму-

никации 

  

13.  Электричество в нашем доме  

Типы гальванических элементов. 

  

14.  Творческий проект. Светильник с самодельными элементами   

15.  Творческий проект. Светильник с самодельными элементами   

16.  Электрические измерительные приборы. Вольтметр,  амперетр, омметр   

17.  Авометр   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое средство обучения 
Для учащихся: 

- Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 8 кл. 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2006. 

- Энциклопедия для маленьких джентльменов. - СПб.: ТОО «Динамит», АОЗТ «Золо-

той век», 1997. 

18.  Однофазный переменный 

ток 

  

19.  Трѐхфазная система переменного тока   

20.  Выпрямители переменного тока   

21.  Квартирная электропроводка   

22.  Бытовые 

нагревательные приборы и светильники 

  

23.  Бытовые 

электропечи 

  

24.  Электромагниты и их применение   

25.  Электрические двигатели   

26.  Электрический пылесос. Стиральная машина   

27.  Холодильники   

28.  Швейная  машина 

 

  

29.  Ремонт оконных и дверных блоков   

30.  Технология установки дверного замка   

31.  Утепление дверей и окон   

32.  Изготовление творческого проекта   

33.  Изготовление творческого проекта   

34.  Изготовление творческого проекта   



- Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 8 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. Вик-

торов. - Саратов: Лицей, 2000. 

Для учителя: 

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

кл. - 2-е изд., перераб. и доп.;/, Ю. А. Боровков, С. Ф. ^егорнев, Б. А. Черепашенец.-М.: 

Просвещение, 1980. 

- Ворошим, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 8 кл.: обработка древесины, метал-

ла, 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 техни-

ческого труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984. 

- Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, 

электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. 

Куленѐнок. -М.: Просвещение, 1990. 

-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: Просвещение, 2005. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержа-

щих требования к минимальному объему содержания образования по технологии, реали-

зуется программа следующего уровня: в 7 классах -- базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроек-

тированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено ниже в табличной форме. 

 

 

 


