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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели 

обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, 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. 

На основании требований стандарта в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки материалов, 

информационных технологий; 

• овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов; 

• освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные 

источники; способность работать с разными видами информации: символами, чертежами, 

схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде пяти тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали учащихся. 



Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения о возможностях 

использования ПЭВМ в работе. Это содержание обучения является базой для развития 

информаци- онно-комуникативной компетенции учащихся. 

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие область 

социальной этики, культуры ведения дома, национальных традиций и обеспечивающие 

развитие межкультурной компетенции. 

В четвертом блоке - дидактические единицы, которые содержат сведения о технологии 

обработки конструкционных материалов; это позволяет развивать социально-трудовую 

компетенцию учащихся. 

В пятом блоке представлены дидактические единицы, содержащие сведения по 

машиноведению и профориентации. 

Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития технических и технологических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

учащихся в системе информационно-технологического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход 

от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. 

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса технологии. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 



Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления технологических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков. 

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для 

целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является её 

направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности - 

приобретение учащимися познавательно- исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 



развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебными умениями и 

компетенциями в информационно-коммуникативной деятельности учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, схема, инструкционная карта, 

технологическая карта, чертёж, аудиовизуальный ряд), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из аудиовизуального ряда - в текст, из 

чертежа - в текст), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 

Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

В целях развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и другое), оценивать её результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 
 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 5-9 классы (вариант для мальчиков)». 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по технологии, 

реализуется программа следующего уровня: в 7 классах - базисный уровень. Учитывая 

отсутствие в школе мастерских, практические работы будут реализовываться с помощью 

ИТ. Часть заданий будут выполнены в программах Google SketchUp 8, Sweet Home 3D, 

CorelDRAW X3, MS Word, Paint. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

 

Нормативная база рабочих программ: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20013. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П, 

 Приказ министерства образования Московской области от 04.07.2014г. № 3086 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

2014-2015 учебный год». 

Рабочая программа отражает особенности построения и деятельности 

системы образования Московской области (см. Региональный базисный учебный 

план на 2015-2016 учебный год, с 2-3): 

 Поддержку интегративного освоения и использования ИКТ обучения 

 Создание условий  обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 

интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов, возможностей  

 Изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных предметов 

«Обществознание», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны 

з н а т ь :  

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки;  

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 
• виды пиломатериалов; 

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 

деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 
у м е т ь :  

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 
• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

• применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

Д о л ж н ы  в л а д е т ь  к о м п е т е н ц и я м и :  

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 



 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

С п о с о б н ы  р е ш а т ь  следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество часов 

На 

изучение 

всего 

материала 

Из них на 

 

практикумы теория 

1 2 3 4 5 

1 Технология создания изделий из 

древесины. Элементы машиноведения 

22 12 10 

2 Технология создания изделий из 

металлов. Элементы машиноведения 

16 10 6 

3 Декоративно-прикладное творчество 12   

4 Технология ведения дома 5 4 1 

5 Проектирование и изготовление изделий 13 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование раздела и 
тем 

Часы 
учебного 
времени 

Сроки 
прохождения 

Примечание 

план факт 

1 Вводное занятие 1 01.09-
05.09 

 Содержание курса «Технология. 7 
класс». Правила безопасного 
поведения в кабинете технологии. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графика 

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения 

2 Физикомеханические 
свойства древесины 

1 01.09-
05.09 

 Основные физико-механические 
свойства древесины. Определение 
плотности и влажности древесины. 
Зависимость области применения 
древесины от её свойств. Правила 
сушки и хранения древесины 

3-6 Конструкторская и 
технологическая до-
кументация. 
Технологический 
процесс изготовления 
деталей 

4 07.09-
09.09 

 Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию 
(ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская 
документация. Технологическая 
документация. Сведения о 
технологическом процессе. 
Основные технологические 
документы. Технологическая карта 

7-8 Заточка дереворежущих 
инструментов 

2 21.09-
26.09 

 Инструменты и приспособления 
для обработки древесины. 
Требования к заточке дереворежу-
щих инструментов. Правила 
заточки. Правила безопасной 
работы 

9 Настройка рубанков, 
фуганков и шерхебелей 

1 28.09-
03.10 

 Устройство инструментов для 
строгания древесины. Правила на-
стройки рубанков, фуганков и 
шерхебелей. Правила безопасной 
работы 

10 Отклонения и допуски 
на размеры деталей 

1 28.09-
03.10 

 Расчет отклонений и допусков на 
размеры вала и отверстия 

11-
14 

Шиповые столярные со-
единения. Разметка и 
изготовление шипов и 
проушин 

4 05.10-
10.10 

 Шиповые соединения, их элементы 
и конструктивные особенности. 
Графическое изображение 
соединений деталей на чертежах. 
Правила безопасной работы 

15-
16 

Соединение деталей 
шкантами и шурупами в 
нагель 

2 12.10-
17.10 

 Виды соединения деталей из 
дерева. Выполнение чертежей на 
компьютере. 

17-
18 

Точение конических и 
фасонных деталей 

2 19.10-
24.10 

 Устройство токарного станка и 
приёмы работы на нём. Технология 
изготовления конических и 
фасонных деталей из древесины. 
Правила безопасной работы. Поиск 
информации в интернете.  



 

19-
20 

Точение декоративных 
изделий из древесины. 
Профессии и спе-
циальности рабочих, 
занятых в дерево-
обрабатывающей про-
мышленности 

2 26.10-
31.10 

 Художественное точение как вид 
художественной обработки дре-
весины. Технология изготовления 
декоративно-прикладного 
назначения точением. Правила 
безопасной работы 

21-
22 

Мозаика на изделиях из 
древесины. Технология 
изготовления 
мозаичных наборов 

2 09.11-
14.11 

 Мозаика как вид художественной 
отделки изделий из древесины. 
Способы выполнения мозаики на 
изделиях из дерева. Виды узоров. 
Инструменты для выполнения 
мозаики. Правила безопасной ра-
боты 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 

23-
24 

Классификация сталей. 
Термическая обработка 
стали 

2 16.11-
21.11 

 Металлы и сплавы. Виды сталей и 
их свойства. Маркировки сталей. 
Термическая обработка сталей. 
Основные операции 
термообработки. Проект «Приемы 
термической обработки стали» 

25-
28 

Чертежи деталей, изго-
товленных на токарном 
и фрезерном станках 

4 23.11-
05.12 

 Графическое изображение деталей 
цилиндрической формы. Конст-
руктивные элементы деталей и их 
графическое изображение: 
отверстия, уступы, канавки, фаски. 
Сечения и разрезы 

29-
30 

Назначение и 
устройство 
токарно-винторезного 
станка ТВ-6 

2 07.12-
12.12 

 Токарно-винторезный станок ТВ-6: 
устройство, назначение. «Про-
фессия – токарь»  проект 

31-
32 

Технология токарных 
работ по металлу 

2 14.12-
19.12 

 Организация рабочего места 
токаря. Виды и назначение 
токарных резцов. Основные эле-
менты токарного резца. Основные 
операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. 
Правила безопасности при работе 
на станке 

33-
36 

Устройство настольного 

горизонтально-фрезерно

го станка НГФ-110Ш 

4 21.12-
26.12 

 Устройство и назначение 
настольного гори-
зонтально-фрезерного станка 
НГФ-110Ш. Виды фрез. Приёмы 
работы на станке. Правила 
безопасности труда. Составление 
кинематической схемы 

37-
38 

Нарезание наружной и 
внутренней резьбы 

2 28.12-
31.12 

 Ручные инструменты и 
приспособления для нарезания 
резьбы на стержнях и в отверстиях; 
их устройство и назначение. 
Метрическая резьба. Изображение 
резьбы на чертежах. Нарезание 
резьбы на токарно-винторезном 
станке. Основные технологические 
операции изготовления резьбы на 



 

стержнях и в отверстиях. Правила 
безопасности труда. Выполнение 
чертежей «Обозначение резьбы»  

Декоративно-прикладное творчество 

39-
40 

Художественная 
обработка металла 
(тиснение по фольге) 

2 10.01-
14.01 

 Фольга и её свойства. 
Инструменты и приспособления 
для обработки фольги. Ручное 
тиснение. Последовательность 
операций. Правила безопасной 
работы 

41-
42 

Художественная 
обработка металла 
(ажурная скульптура) 

2 16.01-
21.01 

 Виды проволоки и область их 
применения. Инструменты и 
приспособления для обработки 
проволоки. Художественная 
обработка металла. Приёмы 
изготовления скульптуры из 
металлической проволоки. 
Создаем фигурки из проволоки. 
Правила безопасности труда 

43-
44 

Художественная 
обработка металла 
(мозаика с 
металлическим 
контуром) 

2 23.01-
28.01 

 Накладная филигрань как вид 
контурного декорирования. 
Способы крепления 
металлического контура к основе. 
Инструменты для выполнения 
накладной филиграни. Проект 
«Народные художественные 
промыслы». Правила безопасности 
труда 

45-
46 

Художественная 
обработка металла 

(басма) 

2 30.01-
04.02 

 Басма - один из видов 

художественной обработки 

металла. Инструменты и 

приспособления для выполнения 

тиснения. Способы изготовления 

матриц. Технология изготовления 

басмы. Завершение проекта. 

47-
48 

Художественная 
обработка металла 
(пропильный металл) 

2 06.02-
11.02 

 История развития художественной 
обработки листового металла. 
Техника пропильного металла. 
Инструменты для выполнения 
работ в технике пропильного 
металла. «Полирование. 
Полировальные пасты» 
Сообщение. 

49-
50 

Художественная 
обработка металла 
(чеканка на резиновой 
подкладке) 

2 13.02-
18.02 

 Чеканка как вид художественной 
обработки листового металла. 
Инструменты и приспособления 
для чеканки. Технология чеканки. 
Проект «Все о чеканки». Правила 
безопасности труда  

Технология ведения дома 

51-
52 

Основы технологии 
оклейки помещения 
обоями 

2 20.02-
25.02 

 Назначение и виды обоев. Виды 
клея для наклейки обоев. 
Инструменты для обойных работ. 
Технология оклеивания обоями. 
Правила безопасности. Выбор 
обоев с учетом размеров 
помещения. Макет комнаты 
(картон) 



 

53-
54 

Основные технологии 
малярных работ.  

2 27.02-
04.03 

 Основные сведения о малярных и 
лакокрасочных материалах. 
Инструменты и приспособления 
для выполнения малярных работ. 
Технология проведения малярных 
работ. Правила безопасности 
труда. Проект «Виды малярных и 
лакокрасочных материалов»  

55 Основы технологии 
плиточных работ 

1 06.03-
11.03 

 Виды плиток для отделки 
помещений. Способы крепления 
плиток. Инструменты и 
приспособления для крепления 
плиточных работ. Правила 
безопасности труда. Проект «Виды 
плиток» 

Проектирование и изготовление изделий 

56-
68 

Творческий проект 13 13..03-
26.05 

 Тематика творческих проектов. 
Эвристические методы поиска 
новых решений. Этапы 
проектирования и 
конструирования. Применение 
ЭВМ при проектировании. Методы 
определения себестоимости 
изделия. Основные виды 
проектной документации Способы 
проведения презентации проектов.  
Работа над творческим проектом. 
Презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Клас

с  

Количество часов в неделю согласно 

учебному плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающихся 

УМК учителя 

Федеральн

ый 

компонент 

Региональн

ый 

компонент 

Школьн

ый 

компоне

нт 

7 2   5-9 классы 

технология 

(вариант для 

мальчиков) 

Развернутое 

тематические 

планировани

е по 

программе 

В.Д.Симонен

ко/ 

автю-сост. 

О.В. Павлова 

и др.ИЗд.3-е 

испр. 

Волгоград, 

2014г. 

- Самородс

кий, П. С. 

Технология. 

Технический 

труд : 7 класс : 

учеб, для 

учащихся 

общеобра- зоват. 

учреждений / П. 

С. Самородский, 

А. Т. Тищенко, В. 

Д. Симоненко ; 

под ред. В. Д. 

Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 

2015. 

- Самородс

кий, П. С. 

Технология. 

Технический 

труд : 7 класс : 

рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений / П. 

С. Самородский, 

А. Т. Тищенко. - 

М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

- Самородс

кий, П. С. 

Технологии 

ведения дома в 

5-8 классах : 

Технический 

труд : метод, по-

собие / П. С. 

Самородский, В. 

Д. Симоненко. - 

М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

- Самородс

кий, П. С. 

Технологии 

создания изделий 

из металла : 5-7 

классы : метод, 

пособие / П. С. 

Самородский ; 

под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 
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