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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС 

ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

Элективный  курс  «Проекты в технологии» 8  класса  содержит материал, который  

позволяет школьникам научиться приобретать новые знания по теме проекта 

самостоятельно, а также пользоваться уже приобретенными знаниями для решения 

практических задач, познать самого себя и определить свои способности и границы, 

научиться брать на себя ответственную функцию в обществе, смотреть на мир в 

глобальном аспекте.  Работа над проектом создает максимально благоприятные условия 

для раскрытия и проявления творческого потенциала учащегося. 

        Проектная деятельность развивает творческие способности учащихся, их самостоя-

тельность, ответственность, формирует умение планировать свою деятельность и 

принимать решения.  

Программа обеспечивает интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся, 

способствует формированию навыков творческого подхода к формированию докладов, 

рефератов, проектов, подготовке к олимпиадам. 

Элективный курс создает  благоприятные возможности для развития творческих 

способностей учащихся, так как деятельность учащихся может воспроизводить основные 

элементы творческой деятельности: 

самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; 

использование этих знаний для поиска решения; 

видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый; 

нахождение различных решений данной проблемы. 

Цель курса – обучение основам проектной деятельности. 

         

Задачи курса: 

 сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления; 

 дать представление о дизайне и навигации презентации; 

 способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских способностей 

учащихся в процессе оформления их работ; 

 сформировать личность, способной к самообразованию, саморазвитию; основы 

технико-технологических и дизайнерских знаний; общетрудовые  и специальные 

умения ручного труда, основы трудовой культуры, способность к сотрудничеству в 

трудовом процессе; умения пользоваться полученными знаниями; навыки 

поисковой и исследовательской деятельности, развивать критическое мышление; 

 развивать творческие и конструкторские способности, познавательную активность, 

самостоятельность учащихся; 

 повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные умения; 
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 создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 обучать самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 

        Осуществление проектной деятельности позволяет: 

 

- обеспечивать условия, способствующие саморазвитию обучаемого; 

- учитывать субъективный опыт каждого обучаемого; 

- организовывать коммуникативную и социальную деятельность обучаемого; 

- комплексно использовать в процессе обучения средства информационно - комму-

никационных технологий; 

- на практике примерять теоретические знания при выполнении проекта; 

- осуществлять интеграционные связи между отдельными предметами; 

- воспитывать дисциплинированность, настойчивость в преодолении трудностей; 

- формировать деловые качества личности; 

- развивать инициативу и творческие способности; 

- формировать навыки бережного отношения к средствам и результатам труда, день-

гам, времени; 

- способствовать самоопределению учащихся в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

Программа предназначена для  подготовки учащихся  8-х  классов к проектной 

деятельности и рассчитана на 34 часа. 

Процесс обучения строится на основе выполнения проектов, темой которых может стать: 

объект, исследование, проблема, дело. Проект должен интегрировать знания и умения 

учащихся, полученные ими при изучении различных учебных дисциплин на разных 

этапах обучения. 

Оценивание успешности освоения программы выявляются на публичной защите проектов. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы данного 

элективного курса 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 
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труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы данного 

элективного курса 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 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 основной школы данного 

элективного курса являются: 

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 
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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,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 прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
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деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование 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, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание 

 

1.Введение. Творческий проект и его основные элементы. Алгоритм выполнения 

проекта (7ч.) 

Основные теоретические сведения 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

 

Организация проектной деятельности. Понятие проекта, проектной деятельности, 

проектной культуры. Структура проекта. Типология проектов. Основные требования, 

предъявляемые к выполнению и оформлению учебных проектов. Критерии оценивания 

проекта. 

Практическая работа №1 «Банк идей проектов» 

 2.Виды проектов. Технология проектирования и создания материальных 

объектов (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Объяснить сущность проекта, алгоритм выполнения проекта. Слайд фильм «Технология 

проектирования». Антиподы проектирования 

Практическая работа №2. «Выбор темы проекта и обоснование проекта» 

3.Работа с первоисточниками. Исследование, заимствование идей (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

План деятельности. Библиографический поиск. Поиск информации с помощью приема 

«Закладки». Работа с первоисточниками.  Подготовка доклада для устного сообщения. 

Анализ проекта (результаты наблюдения, экскурсии, эксперимента). Анкетирование, 

интервью «Ваше мнение». 

 

4.  «Поиск информации» (2ч.) 

5. Обоснование темы проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Определение и обоснование темы проекта. Анализ предстоящей деятельности – 

составление «звездочки обдумывания» (схематическое изображение составляющих 

творческого проекта). 

Практическая работа №4 «Анализ проектируемого изделия и его реконструкция» 

6. Исследование объекта проектирования и его реконструкция(2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Практическая работа №5 «Поиск альтернативных вариантов»  

7. Развитие идей. Выбор оптимального варианта проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Анализ альтернативных вариантов проектируемого изделия. Понятие проектирование и 

конструирование. Технический рисунок проекта 

Практическая работа №6 «Выбор оптимального варианта проекта» 

Описание выбранного варианта, обоснование выбора, выполнение технического рисунка 

8. Состав графической документации(2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Линии чертежа, чертеж, эскиз, рисунок. Правило чтения и составление технологической 

документации. Разработка маршрутных и технологических карт на проектируемое 

изделие. Анализ свойств материалов. Составление спецификации на изделие. 

Практическая работа №7 «Выбор материалов» 

9. Организация и технология изготовления изделия(4ч.) 

Основные теоретические сведения 

Технологический процесс и его элементы. 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

 

Практическая работа №8, 9 «Составление технологических и маршрутных карт» 

изучение чертежа проекта и разработка технологической карты на изготавливаемое 

изделие. 

10. Расчет себестоимости проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Экономическая оценка проекта. Расчет экономической части проекта: себестоимость 

изделия, затраты на оплату труда и электроэнергию, цена продукции. 

Практическая работа №10 «Расчет себестоимости творческого проекта» 

Расчет себестоимости проекта. 

11. Реклама проекта. Виды рекламы(2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Реклама проекта. Виды рекламы. Правило составления рекламы. Составления рекламного 

проекта. Понятие о рекламе. Рекламное объявление. 

Рекламодатель, рекламораспространитель, рекламопроизводитель. Достоинства и 

недостатки рекламы. Рекламное преувеличение. Рекламные приемы. Регулирование 

рекламы. Недобросовестная реклама. Скрытая реклама. Социальная реклама. Роль 

социальной рекламы. Требования к выполнению рекламного проспекта изделия. 

Практическая работа №11 «Разработка рекламного проспекта для проектируемого 

изделия» 

12.Экологическое и экономическое обоснование проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Экологические требования к проектируемому изделию. Экономическая оценка проекта. 

Расчет экономической части проекта: себестоимость изделия, затраты на оплату труда и 

электроэнергию, цена продукции. 

13. Информационный проект. Основы работы с презентацией в программе 

PowerPoint (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие информационного проекта. Особенности информационного проекта. Основные 

этапы выполнения информационного проекта. Понятие презентации. Ее назначение и 

области использования. Виды презентаций. Основные компоненты презентации 

(содержание, дизайн, навигация). Этапы создания презентации. Назначение и 

возможности программы PowerPoint. Способы создания презентации. Виды шаблонов 

презентации и работа с ними. 

Практическая работа №12 «Создание презентации к защите проекта» 

14. Создание навигации. Демонстрация презентации. Оформление и оценка 

проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

Создание гиперссылок. Вставка и форматирование управляющих кнопок. Настройка 

анимации для объектов слайдов. Настройка анимации каждого слайда. Работа в режиме 

Сортировщика слайдов. Редактирование презентации в режиме Сортировщика слайдов. 

Настройка показа презентации и ее демонстрация. Способы демонстрации презентации 

(автоматический и интерактивный режим демонстрации слайдов). Задание способа смены 

кадров. Задание времени отображения слайдов. Оформление результатов проектной 

деятельности. Требования к оформлению пояснительной записки. Критерии оценки 

выполненных проектов. Возможные оценки творческого и информационного проектов. 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

 

Практическая работа №13 «Представление проекта» Информационный проект. Основы 

работы с презентацией в программе PowerPoint. 

                               Тематическое планирование  

 

№ 

п.п 

 

Разделы. Темы  

Количество часов 

теория практика 

 

 

Раздел 1.Творческий проект и его основные 

элементы. Алгоритм выполнения проекта. (7 ч.) 

6 1 

1. Организация проектной деятельности 1  

2.  Понятие проекта , проектной деятельности , 

проектной культуры 

1  

3.  Структура проекта 1  

4. Типология проектов. 1  

5. Основные требования , предъявляемые к 

выполнению и оформлению учебных проектов. 

1  

6. Критерии оценивания проекта. 1  

7. Практическая работа № 1 «Банк идей проектов».  1 

 Раздел 2.Виды проектов. Технология 

проектирования и создания материальных 

объектов(2ч.) 

1 1 

8. Сущность проекта. Алгоритм выполнения проекта 1  

9. Практическая работа № 2 «Выбор темы проекта и 

обоснование проекта». 

 1 

 Раздел 3.Работа с первоисточниками. 

Исследование, заимствование идей (2ч.) 

2  

10. План деятельности . Библиографический поиск. 1  

11. Работа с первоисточниками. Подготовка доклада 

для устного сообщения. 

1  

 Раздел 4. Поиск информации (2 ч.)  2 

12. Практическая работа №3 « Поиск информации».  1 

13. Практическая работа №3 « Поиск информации».  1 

 Раздел 5. Обоснование темы проекта (2 ч.) 1 1 

14. Определение и обоснование темы проекта 1  

15. Практическая работа № 4 «Анализ 

проектируемого изделия  и его реконструкция 

 1 

 Раздел 6.Исследование объекта проектирования и 

его реконструкция.(2 ч.) 

1 1 

17. Практическая работа № 5 «Поиск альтернативных 

вариантов». 

 1 

 Раздел 7. Развитие идей. Выбор оптимального 

варианта проекта.(2ч.) 

1 1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

 

18. Анализ альтернативных вариантов 

проектируемого изделия. 

 1 

19. Практическая работа № 6 «Выбор оптимального 

варианта проекта». 

 1 

 Раздел 8.Состав графической документации (2 ч.) 1 1 

20. Линии чертежа , чертёж , эскиз ,рисунок .Правило 

чтения и составления технологической 

документации. 

1  

21. Практическая работа № 7 «Выбор материалов».  1 

 Раздел 9.Организация и технология изготовления 

изделия (4ч.) 

2 2 

22. Технологический процесс и его элементы. 1  

23. Изучение чертежа проекта . 1  

24. Практическая работа № 8 «Составление 

технологической карты на изготавливаемое 

изделие». 

 1 

25. Практическая работа № 9 «Составление 

маршрутной карты на изготавливаемое изделие ». 

 1 

 Раздел 10.Расчёт себестоимости проекта (2ч.) 1 1 

26. Экономическая оценка проекта. Затраты на оплату 

труда и электроэнергию, цена продукции. 

1  

27. Практическая работа № 10 «Расчёт себестоимости 

творческого проекта» 

 1 

 Раздел 11.Реклама проекта. Виды рекламы (2ч.) 1 1 

28. Реклама проекта. Виды рекламы. Правило 

составления рекламы. 

1  

29. Практическая работа № 11 «Разработка 

рекламного проспекта для проектируемого 

изделия». 

 1 

 Раздел 12. Экологическое и экономическое 

обоснование проекта.( 2 ч.) 

4  

30. Экологические требования к проектируемому 

изделию. 

1  

31. Экономическая оценка проекта. Затраты на оплату 

труда и электроэнергию, цена продукции. 

1  

 Раздел 13.Информационный проект.Основы 

работы с презентацией в программе Power Point 

1 1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Жигаловская СОШ №1 

 

(2ч.) 

32. Основные этапы выполнения информационного 

проекта. Виды презентаций. Способы создания 

презентации. 

1  

33. Практическая работа № 12 «Создание презентации 

к защите проекта.» 

 1 

 Раздел 14. Демонстрация презентации. 

Оформление и оценка проекта.(2 ч.) 

1 1 

34. Практическая работа №13 «Представление 

проекта». 

 1 

 

                                                                    Используемая литература 

 

Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 5-

9 классы: методическое пособие.-М.: Вентана-Граф, 2010; 

Бешенков А.К. Технология(технический труд) : технические и проектные задания для 

учащихся: пособие для учителя.-М: Дрофа, 2004.; 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2004.; 

Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 классов 

общеоразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2004; 

Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. В.Д.Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2005; 

Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом.-М.: Академия,2007; 

Использование проектной деятельности на уроках технологии. 9 класс. / Сост. Бобровская 

А.Н.,Доколина Г. Ф. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.- 112с. 

 

 


