


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями)»; «Примерной программы по учебным предметам (технология 5-7 

классы)» (М.: Просвещение, 2010),а так же содержание авторских материалов рабочей 

программы «Технология» 5-9 классы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2017 

и линии учебно-методического комплекта, авторского коллектива: Н.В. Матяш, Н.В. 

Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ГБОУ СО «Школы-интерната г.Пугачёва»  с учетом 

программ,  включенных в её структуру и ориентирована на линию учебников авторов  

А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.«Технология» 5-9 классы - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса «Технология»: 

Личностные результаты изучения предмета 

выпускник научится: 

• проявлению познавательного интереса и творческой активность в области предметной 

технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• самооценке своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

• умению планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

• осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

выпускник получит возможность научиться: 

• технико-технологическому и экономическому мышлению и их использованию 

при организации своей деятельности. 

• трудолюбию и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметные результаты изучения 

выпускник научится: 

• умению планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• умению творчески подходить к решению учебных и практических задач 

при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 



• самостоятельности в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

• умению аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

• умению выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

• умению соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

• умению обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местоми условиями деятельности. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

• умению выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

• формированию способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

• формированию умения организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками; 

• способности оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 

 

Предметные результаты освоения учащимися основной школы курса «Технология», 

заявленные образовательной программой «Технология», по блокам содержания: 

 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  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; 

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

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Выпускник 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 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

  

Электротехника 

Выпускник 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, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 



электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, 

 различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 



реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

 организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

 давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

       Выпускник научится 

 построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом, результаты разбиты на подблоки:  

 

a) культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки),  

b) предметные результаты (технологические компетенции),  

c) проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D- 

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

●выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 



●анализирует формообразование промышленных изделий; 

●выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

●применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

●получил опыт соединения деталей методом пайки; 

●получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

●проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

●строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

●получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

●применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

●проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

●характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

●характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовые материалы); 

●применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

●имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

●может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

●может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

●умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

●получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

●получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 



Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

●соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

●разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

●разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

●следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

●получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

●выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

●характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

●может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

●может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

●выполняет элементарные технологические расчеты; 

●называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

●получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

●создает 3D-модели,  применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том 

числе специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

●анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

●использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

●выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

●применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

●может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

●объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

●конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

●знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

●характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

●применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно- сборочных 

работ; 

●характеризует основные виды механической обработкиконструкционных 

материалов; 

●характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

●имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

●характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

●получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 



 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

●использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных 

целей; 

●самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

●использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

●получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 

8класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

●организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

 ●разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

●может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

 

Предметные результаты: 

●описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

●объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

●получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

●получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

●перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

●описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

●составляет техническое   задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 

●создает модель, адекватную практической задаче; 

●проводит оценку и испытание полученного продукта; 

●осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей; 

●производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

●производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 



устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

●производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

●различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

●получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

●объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

●объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

●применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

●получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

●характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

●характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

●отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

●называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

●характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

●называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

●объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

●приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

●называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

●характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

●может    охарактеризовать     содержание     понятий     «проблема»,     «проект», 

«проблемное поле»; 

●получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

●имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 



 

9класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

●организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

●получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

●получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

●анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и 

планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

●имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

●анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

●оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

●в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

●выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

●получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

●имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы 

(в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 

●имеет опыт использования инструментов проектного управления; планирует 

продвижение продукта. 

 

 

Содержание учебного предмета«Технология» 

 

6 класс, 70 часов (2 часа в неделю) 

Раздел Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.(2 

часа) 

Основные теоретические сведенья: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними. Технологии ремонтно-отделочных работ. Технологии ремонта 

элементов систем водоснабжения и канализации. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистка обуви, мебели, изготовление полезных вещей для дома. Проведение несложных 

ремонтных штукатурных работ, работа инструментами для штукатурных работ, 



разработка эскизов оформления стен декоративными элементами, изучение видов обоев, 

осуществление подбора обоев по образцам, выполнение упражнений по наклейке 

образцов обоев. 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 

использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен 

с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и 

сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и 

гигиены. 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ (6 часов) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 

стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Раздел Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Тема 1. Введение. (2 часа) 

Основные теоретические сведенья: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Технологии 

машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Практические работы: Распознавание природных пороков древесины в заготовках. Чтение 

сборочных чертежей. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. Изготовление изделия из древесины с соединением 

брусков внакладку. Изготовление детали, имеющие цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществление сборки изделий по технологической документации. 

Использование ПК для подготовки графической документации. Управление токарным 

станком для обработки древесины. Точение детали цилиндрической и конической формы 

на токарном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (20 часов) 



Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее 

назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий 

из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (16 часов) 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы 

работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном 

станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 

назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из металла и искусственных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами 

и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном 

станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с металлом, проверка станка 

на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных 

приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 часов) 

Основные теоретические сведенья: Технологии художественно – прикладной обработки 

материалов. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Осваивание приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Практические работы: Изготовление изделия, содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 

одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с 

учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей 

документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности 

изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Раздел 3.  Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (12 часов) 



Тема 1. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (12 часов) 

Основные теоретические сведенья: Исследовательская и созидательная деятельность 

Практические работы: Возможность сделать творческий проект и презентацию к нему и 

грамотно ее представить.Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена изделия 

как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ: 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

•   предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты 

памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных 

занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и 

др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

•   ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала 

или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для 

цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для 

лабораторных работ и др. 

 

7 класс, 70 часов (2 часа в неделю) 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов».2 ч. 

Тема 1. Введение. 2ч. 

Теоретические сведения. Техника безопасности при работе с древесиной. 

Раздел: «Технология обработки древесины. Элементы машиноведения». 6ч 



Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.4 ч. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация.  

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей.  

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление 

деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструмента ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.  

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.2ч 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.  

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости.  

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных  

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Раздел: «Технологии обработки металлов. Элементы машиноведения» - 14 ч 

Тема 1. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 8 ч. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.  

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 

 Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания 

резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 



Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных  

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 6 

ч. 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и  

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка.  

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки.  

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.  

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической  

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Раздел: «Декоративно – прикладное творчество» - 18 ч. 

Тема 1. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 18 ч. 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 



Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты.  

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 

выполнение работ, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 18 ч 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 4 ч. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и  

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения  

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 2 ч. 

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 учётом  

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка микроклимата в помещении. 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). 

 

Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ. 8 ч. 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные  

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для  

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения 

какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

 

Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 4 ч. 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме.  

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Творческие 

проекты» - 12 ч 

Тема 1. Творческие проекты. 4 ч. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Тема 2. Исследовательская и созидательная деятельность. 8 ч. 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера: табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:  

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, вешалка-крючок, ручки для 

шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, чеканка), отвёртка, 



модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий. 

 

8 класс 

70 часов (2 часа в неделю) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». (18 часов) 

            Тема 1. «Бюджет семьи». (4 часа)     
   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Тема 2. «Эстетика и экология жилища». (6 часа) 
     Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

     Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации».  (8 

часа) 
 Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

 Раздел «Электротехника». (34 часов) 

Тема 1. «Электромонтажные и сборочные технологии». (12 часов) 



Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов 

и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. «Электротехнические устройства с элементами автоматики». (10 часов) 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3.«Бытовые электроприборы». (12 часов) 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 



Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». (12часов) 

Тема 1. «Сферы производства и разделение труда». (6 часов) 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема2.  «Профессиональное образование и профессиональная карьера». (6 часов) 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (6 часов) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность». (6часов) 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

9 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 



Раздел 1. «Социальные технологии» (6 ч) 

Тема 1: Специфика социальных технологий (1 ч) 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых 

в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 

Тема 2: Социальная работа. Сфера услуг (1 ч) 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной 

сферы. 

Самостоятельная работа. Социальная помощь 

Тема 3: Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология (2 ч) 

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения 

общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. 

Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Практическая работа. Оценка уровня общительности. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, 

поисковых системах, сервисах мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее 

время являются самыми посещаемыми в России. 

Тема 4: Технологии в сфере средств массовойинформации (2 ч) 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 

Практическая работа. Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы 

«Социальная помощь». 

Самостоятельная работа. Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, 

обслуживающей ту или иную. 

Раздел 2. «Медицинские технологии» (4 ч) 

Тема 1: Актуальные и перспективные медицинскиетехнологии (2 ч) 

Применение современных технологий в медицине. 

Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. 

Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в 

медицине. 

Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Самостоятельная работа. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе 

проживания 

Тема 2: Генетика и генная инженерия (2 ч) 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная 

медицина. 

Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о значении понятий 

«диспансеризация» 

и «вакцинация», целях и периодичности их проведения 

Раздел 3. «Технологии в области электроники» (6 ч) 

 Тема 1: Нанотехнологии(2 ч) 



Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые 

можно получить с помощью нанотехнологий 

Тема 2: Электроника (2 ч) 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом 

Тема 3: Фотоника(2 ч) 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 

Раздел 4. «Закономерности технологического развития цивилизации» (6 ч) 

 Тема 1: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий (2 ч) 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах технологического и 

экономического развития России, закономерностях такого развития 

 

Тема 2: Современные технологии обработки материалов (2 ч) 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о современных технологиях 

обработки материалов: ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное 

легирование, лазерная сварка, лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, 

плазменное бурение горных пород 

Тема 3: Роль метрологии в современномпроизводстве. Техническое регулирование (2 

ч) 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

Практическая работа. Знакомство с контрольно-измерительными инструментами и 

приборами. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о мерах длины, 

применявшихся 

в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе. 

Раздел 5. «Профессиональное самоопределение» (6ч) 

 Тема 1: Современный рынок труда (2 ч) 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», 

«заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и 

функции рынка труда. 

Практическая работа. Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости 

населения. 

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания 

Тема 2: Классификация профессий (2 ч) 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. 

А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Цикл жизни профессии. 



Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в службу 

занятости населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное заведение. 

Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о новых перспективных 

профессиях. 

 Тема 3: «Профессиональные интересы, склонностии способности» (2 ч) 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 

Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное 

заведение. Выявление склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей. Профессиональные пробы. Выбор образовательной 

Траектории 

Раздел 6. «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема 1: Специализированный творческий проект (6 ч) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я  Выбор темы специализированного творческого проекта 

(технологического, дизайнерского, предпринимательского, инженерного, 

исследовательского, социального и др.). Реализация этапов 

выполненияспециализированного проекта. Выполнение требований к готовому проекту. 

Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс (70 часов) 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол

-во 

 

час

ов 

В  том  

числе   

Практичес

кие  

работы  

 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (8 часов)   

1 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними. 

2 1 

2 Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ. 6 2 

 Раздел 1.  Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов  

  

3 Тема 1. Введение. 2 1 

4 Тема 2. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

20 8 

5 Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

16 6 

6 Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

12 4 

 Раздел 3.  Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 

  

7 Тема 1. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 12 4 

 Итого: 70 26 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс (70 часов) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-

во 

 

часов 

В том числе 

Практические  

работы  

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»    

1 Тема 1. Введение. 2 1 

 Раздел: «Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения» – 6ч 

  

2 Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

4 2 

3 Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов. 

2 - 

 Раздел: «Технологии обработки металлов. Элементы 

машиноведения» - 14 ч 

  

4 Тема 1. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

8 4 

5 Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

6 2 

 Раздел: «Декоративно – прикладное творчество» - 18 ч   

6 Тема 1. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

18 6 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 18 ч  8 

7 Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

и ухода за ними 

4 2 

8 Тема 2. Эстетика и экология жилища 2 - 

9 Тема 3. Технологии ремонтно-отделочных работ. 8 4 

10 Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

4 2 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности.  

  

11 Тема 1. Творческие проекты» - 12 ч 4 2 

12 Тема 2. Исследовательская и созидательная деятельность 8 2 

 Итого: 70 35 

 

8 класс (70 часов) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол

-во 

 

часо

в 

В  том  

числе   

Практичес

кие  

работы  

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства». (18 часов)   

1 Тема 1. «Бюджет семьи». 4 1 

2 Тема 2. «Эстетика и экология жилища». 6 - 

3 Тема 3. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации». 

8 - 

   Раздел «Электротехника». (34 часа)   

4 Тема 1. «Электромонтажные и сборочные технологии». 12 3 

5 Тема 2. «Электротехнические устройства с элементами автоматики». 10 1 



6 Тема 3. «Бытовые электроприборы». 12 1 

 Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». (12 часов) 

  

7 Тема 1. «Сферы производства и разделение труда». 6 1 

8 Тема 2.  «Профессиональное образование и профессиональная 

карьера». 

6 - 

 Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. (6 часов) 

  

9 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность». 6 3 

 Итого: 70 10 

 

Тематическое планирование 

9 класс (102 часа) 

 

№ 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том 

числе 

Практ

ически

е  

работ

ы  

 
Раздел 1. «Социальные технологии» (6 ч) 

  

1 Тема 1. «Специфика социальных технологий» 1 1 

2 Тема 2. «Социальная работа. Сфера услуг» 1 1 

3 Тема 3. «Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология» 

2 2 

4 Тема 4. «Технологии в сфере средств массовойинформации» 2 2 

 Раздел 2. «Медицинские технологии» (4 ч) 

 

  

5 Тема 1. «Актуальные и перспективные медицинскиетехнологии» 2 2 

6 Тема 2. «Генетика и генная инженерия» 2 2 

 Раздел 3. «Технологии в области электроники» (6 ч) 

 

  

7 Тема 1. «Нанотехнологии» 2 2 

8 Тема 2. «Электроника» 2 1 

9 Тема 3. «Фотоника» 2 1 

 Раздел 4. «Закономерности технологического развития цивилизации» (6 

ч) 

  

10 Тема 1. «Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологий» 

2 1 

11 Тема 2. «Современные технологии обработки материалов» 2 1 

12 Тема 3. «Роль метрологии в современномпроизводстве. Техническое 

регулирование» 

2 2 

 Раздел 5. «Профессиональное самоопределение» (6ч)   

13 Тема 1. «Современный рынок труда» 2 2 

14 Тема 2. «Классификация профессий» 2 2 

15 Тема 3. «Профессиональные интересы, склонностии способности»  2 1 

 Раздел 6. «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч)   

16 Тема 1. «Специализированный творческий проект» 6 - 

 Итого: 34 23 

 



Календарно-тематический план по технологии 

9«А» класс (34 часа, 1 час в неделю) на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8 6 8 1 

 

№ Тема дата 

план факт 

 Раздел 1.Социальные технологии. 6 часов   

1 Специфика социальных технологий. 06.09  

2 Социальная работа. Сфера услуг. 13.09  

3-4 Технологии работы с общественным мнением.  

Социальные сети как технология. 

20.09  

27.09  

5-6 Технологии в сфере средств массовой информации. 04.10  

11.10  

 Раздел 2. Медицинские технологии. 4 часа   

7-8 

 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. 18.10  

25.10  

9-10 Генетика и генная инженерия. 08.11  

15.11  

 Раздел 3. Технологии в области электроники. 6 часов   

11-12 Нанотехнологии.Тестирование. 22.11  

29.11  

13-14 Электроника. 06.12  

13.12  

15-16 Фотоника. 20.12  

27.12  

 Раздел 4. Закономерности технологического развития цивилизации. 6 

часов 

  

17-18 Управление в современном производстве. Инновационные предприятия.  

Трансфер технологий. 

10.01  

17.01  

19-20 Современные технологии обработки материалов. 24.01  

31.01  

21-22 Роль метрологии в современном производстве.  

Техническое регулирование. 

07.02  

14.02  

 Раздел 5. Профессиональное самоопределение. 6 часов   

23-24 Современный рынок труда. 21.02  

28.02  

25-26 Классификация профессий. 07.03  

14.03  

27-28 Профессиональные интересы, склонности и способности. 21.03  

04.04  

 Раздел 6. Исследовательская и созидательная деятельность. 6 часов   

29 Разработка проекта. 11.04  



30 Выбор темы специализированного творческого проекта.Тестирование. 18.04  

31-32 Реализация этапов выполнения специализированного проекта. 02.05  

16.05  

33-34 

 

Защита (презентация) проекта. 

 

23.05  

23.05  

 Итого 34 часа   

 


