
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения  технологии в основной 

школе (6-8 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2010).  

Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1. Авторской программы по технологии  (технический труд) 5 класс /( под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа, 2012.) 

2. Авторской программы по технологии  (технический труд) 6 класс /( под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа, 2013.) 

3.  Авторской программы по технологии  (технический труд) 7 класс /( под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа, 2014.) 

4.  Авторской программы по технологии  (технический труд) 8 класс /( под 

ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: Дрофа, 2014.) 

5. Примерная программа по учебному предмету Технология  5-9 классы 

ФГОС - М.: Просвещение , 2011. - (Стандарты второго поколения). 

Программа разработана применительно к учебной  программе: 

Технология.5-8 классы, курс  «Индустриальные технологии» / под ред. В.М. 

Казакевич, Г.А. Молева – М. «Дрофа», Рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий.  

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 



общего образования является формирование представлений о составляющих 

техно сферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью 

учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений  это - «Индустриальные 

технологии».  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 



половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

При разработке рабочей программы  по технологии  построение 

содержания соответствует направлению «Индустриальные технологии». 

Содержание разделов и тем, объем времени данной  рабочей программы, 

соответствует примерной программе. 

Содержанием рабочей  программы предусматривается освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

•  технологическая культура производства; 

•  распространенные технологии современного производства; 

•  культура, эргономика и эстетика труда; 

•  получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

•  основы черчения, графики, дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•  знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

•  влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

•  методы технической, творческой, проектной деятельности; 

•  история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

•  с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией: 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

•  с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 



• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

•  с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

•  с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

Овладеют: 

•  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

•  навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

•  основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

•  умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

•  умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 



•  навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте, соблюдения культуры труда; 

•  навыками организации рабочего места; 

•  умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека; 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану дается в 

конце каждого года обучения. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся акцентируется  их внимание на потребительское 

назначение продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

 Место учебного предмета в базисном учебном плане школы 

Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том. что любая деятельность — профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е, таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным 

путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техно сферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техно сфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования  

включает 175 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология» в том числе: в 6 и 7 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в 



неделю, в 8 классе — по 35 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

2. Планируемые результаты 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения программы «Технология», 

направление «Технический труд», 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 своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология», 

направление  



«Технический труд», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

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 программы «Технология», 

направление «Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 

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. 

2. 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 

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 и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 



 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

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. 

4. В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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. 

 



3. Содержание учебного предмета. 

6 класс (70 часов) 

Раздел №1: «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов на основе конструкторской и технологической 

документации»  

Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы». 

Основные теоретические сведения 

Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего 

места. Требования к изготавливаемому изделию. Чертѐж детали 

цилиндрической формы. Сборочный чертѐж. Изготовление деталей 

цилиндрической формы ручными инструментами.  

Устройство токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места токаря. Подготовка заготовок к точению на токарном станке. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

цилиндрической формы на токарном станке.  Устройство кронциркуля и 

способы выполнения измерений. Основные технологические операции 

точения наружных цилиндрических поверхностей: черновое и чистовое 

точение; вытачивание уступов, канавок; контроль качества. Правила 

безопасности труда при работе на токарном станке. 

Разновидности столярных соединений. Элементы шиповых соединений.  

Последовательность выполнения столярных соединений: на шип, 

вполдерева, шкантами и нагелями Склеивание деталей. Столярные клеи. 

Технологические особенности сборки и отделки изделий. 

Декоративная обработка древесины. Виды поделочных материалов и их 

свойства. Выполнение контурной резьбы. Роспись изделия из древесины. 

Понятия о композиции. Виды и правила построения орнаментов. 

Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. 

Практические работы 



Определение твѐрдости древесины. Организация рабочего места для 

выполнения различных столярных операций. Чтение сборочных чертежей: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической карте. 

Выполнение детали цилиндрической формы ручными инструментами.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на холостом 

ходу. Выполнение рациональных приемов работы при изготовлении изделий 

на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: 

определение припусков на обработку, черновое точение, разметка и 

вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); 

чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. 

Разметка и выполнение элементов шиповых столярных соединений: 

соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием 

накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. 

Сборка деталей изделия на клею, с использованием крепѐжной фурнитуры 

(гвоздей, шурупов). Защитная и декоративная отделка изделия. 

Художественное оформление столярного изделия. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, 

изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 

бытовые принадлежности. 

Раздел №2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов  на основе конструкторской и технологической 

документации» 

Тема: «Технологии изготовления изделий из сортового проката и 

искусственных материалов». 



Основные теоретические сведения 

Чѐрные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и 

сплавов. Сортовой прокат. Виды сортового проката, способы его получения. 

Чертѐж детали из сортового проката. Сборочный чертѐж. Технологическая 

документация: требования по заполнению учебной технологической карты. 

Штангенциркуль: устройство, назначение, приѐмы работы. Виды штанген 

инструментов. Основные способы обработки металлов: резание, 

пластическая деформация, литье. Резание сортового проката слесарной 

ножовкой. Опиливание заготовок из сортового проката. Виды, формы 

напильников. Приѐмы опиливания сортового проката. Рубка металла.  

Правила безопасности при рубке металла. Сверление заготовок из 

сортового проката и других материалов. Приспособления и способы 

закрепления заготовок перед сверлением. 

Виды заклѐпочных соединений и способы их выполнения. Назначение 

инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Пластмасса как разновидность 

композиционных материалов. Виды пластических материалов. Свойства 

пластмасс. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Практические работы. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической 

формы, размеров изделий, конструктивных элементов. Чтение, разработка 

учебных технологических карт. 

Измерение деталей штангенциркулем. Изготовление изделий из 

сортового проката по чертежу и технологической карте. Резание металла 

слесарной ножовкой. Приѐмы и способы рубки металла. Опиливание деталей 

из сортового проката. Разметка и сверление сортового проката. Соединение 

деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и 



толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Варианты объектов труда. 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 

назначения. 

Раздел №3: «Машиноведение» 

Тема: «Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по 

эскизам и чертежам». 

Основные теоретические сведения 

Виды, назначение рабочих машин. Технологические машины и их 

рабочие органы. Принцип резания в технике. Принцип вращения в технике. 

Виды, назначение, развитие транспортных машин. Транспортирующие 

машины.  

Практические работы 

Реферат: История развития транспорта. Подбор и изучение информации о 

совершенствовании рабочих органов технологических и транспортных 

машин. Выступления по теме: «Изобретатели в поиске новых рабочих 

органов», «Что умели египтяне».  

Варианты объектов труда 

Модели транспортных и транспортирующих машин из деталей 

конструкторов Lego 9797. 

Раздел №4: «Электротехнические работы»   

Тема: Изготовление устройств с электромагнитом . 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. 

Условные обозначения элементов электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. 



Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. 

Принцип действия и устройство электромагнитного реле. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные 

устройства. Разработка схем электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом. Сборка устройств с электромагнитным реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей 

механического конструктора. 

Раздел №5: «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема: «Эстетика и экология жилища». 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение 

мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учѐтом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 

украшение помещения изделиями собственного изготовления.  

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых 

помещений, школьных и приусадебных участков.  

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов 

элементов интерьера школьной мастерской. Разработка вариантов 



размещения бытовых приборов. Подбор по каталогам краски информации о 

материалах. Создание эскизов оформления стен декоративными элементами 

с помощью специальных программ ЭВМ. 

Раздел №6: «Творческая, проектная деятельность» 

Тема: «Творческая, проектная деятельность». 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап проектирования. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов его 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, метод контрольных вопросов Алекса Осборна. Экспертные методы 

сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Требования, предъявляемые к проектному изделию: надѐжность, 

экономичность, простота конструкции, безопасность, удобство в 

эксплуатации. Понятие о технической эстетике. Этапы проектирования и 

конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Виды проектной документации. 

Технологический этап. Разработка, оформление, заполнение 

технологической документации. Применение ЭВМ при проектировании. 

Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве. Методы определения себестоимости изделия. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Правила создания 

эффективной рекламы. Способы проведения презентации проектов.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Выполнение эскиза, 



модели изделия. Подготовка чертежа или технического рисунка проектного 

изделия. Разработка, оформление, заполнение технологической 

документации, с использованием ЭВМ.  

Изготовление деталей и контроль их соразмерности. 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.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки 

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

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, 

судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангала или 

камина, наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения 

физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, модели автомобилей 

или механизмов с электроприводом. 

7 класс (70 часов). 

Раздел №1: «Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.» 

Тема: «Вводное занятие». 



Значение труда в жизни человека. Содержание обучения по техническому 

труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные учащимися). 

Правила безопасного труда. Правила внутреннего распорядка в учебной 

мастерской. 

Раздел №2: «Технологии обработки древесины». 

Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений». 

Основные теоретические сведения 

Технологические свойства древесины: виды, практическая значимость, 

факторы, влияющие на еѐ технологичность. Декоративные свойства 

древесины. Зависимость области применения древесины от ее свойств. 

Пороки строения древесины, Виды дефектов обработки, причины 

возникновения. Виды сушки (естественная, народная, искусственная), 

особенности выполнения. Криволинейные поверхности: виды, разметка, 

технология обработки, необходимые инструменты. Графическое 

изображение выпуклых, вогнутых поверхностей. Понятие о сопряжении 

поверхностей. Виды сопряжений. Чертежи деталей с конической 

поверхностью.  

Графическое изображение деталей с конической фасонной поверхностью. 

Расчѐт конусности. Точение наружных конических и фасонных поверхностей 

деталей на токарном станке. Элементы фасонных поверхностей. Приѐмы 

обтачивания конических и фасонных поверхностей на токарном станке. 

Инструменты, приспособления для точения фасонных поверхностей. Виды, 

обозначение шиповых соединений. Расчѐт элементов шиповых соединений. 

Инструменты, приспособления для разметки, выполнения элементов 

шиповых соединений. Технология изготовления элементов шиповых 

соединений.  

Геометрическая резьба как один из видов декоративно-прикладной 

обработки древесины. 



Виды плоскорельефной резьбы. Элементы геометрической резьбы. 

Инструменты, приѐмы хвата. Технология выполнения геометрической 

резьбы. Организация рабочего места, Т.Б. при резьбе по дереву. 

Геометрический орнамент: правила построения, виды, основные элементы. 

Перспективные технологии обработки древесины. Отходы, получаемые в 

процессе переработки древесных материалов. Особенности комплексной 

переработки древесины. Продукция химико-механической обработки 

древесных материалов. Искусственные материалы на основе древесины  

(вторичные древесные материалы) – их характеристики, область применения.  

Перспективные технологии деревообработки. 

Практические работы. 

1. Разметка криволинейных плоских деталей. 2. Изготовление изделий, 

содержащих плоские детали с криволинейными поверхностями. 3. 

Графическое изображение детали конической формы, расчѐт конуса. 4. 

Токарная обработка наружных конических и фасонных поверхностей, 

деталей. 5. Выполнение шиповых столярных соединений. Сборка шиповых 

соединений на клею. 6. Декоративная обработка столярного изделия. 7. 

Расчет себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, книжные полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и 

игры, дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые 

принадлежности, подсвечники. 

Раздел №3: «Технологии обработки металлов и пластмасс». 

Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием точеных 

деталей». 

Основные теоретические сведения 

Технологические свойства сталей. Классификация и маркировка сталей. 

Виды термообработки металлов и сплавов. Определение температуры 

нагрева печи при закалке и отпуске стали: цвета каления, побежалости. 



Графическое изображение фасонных деталей. Сечение: определение, 

виды, применение. Разрез: определение, виды, применение. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, 

канавки, фаски. Устройство, назначение токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца. Приѐмы 

токарной обработки наружных цилиндрических поверхностей. Обработка 

торцовых поверхностей и уступов. Правила безопасности труда. 

Общие понятия о резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы 

резьбы.  

Классификация резьбы. Нарезание наружной резьбы ручными 

инструментами. Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. 

Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технологии обработки пластмасс. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, 

размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Выполнение сечений, 

разрезов на чертежах цилиндрических деталей.  

Ознакомление с токарно-винторезным станком, его устройство и назначение. 

Кинематическая схема ТВ-6, выполнение кинематических расчѐтов.  

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, 

подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и 

закрепление заготовки, установка резцов в резцедержателе, проверка работы 

станка на холостом ходу. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном 

станке: установка заданного режима резания; определение глубины резания и 

количества проходов; установка и закрепление резцов в резцедержатель; 

черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и 



инструментальный контроль качества деталей. Изготовление болта и винта 

для резцедержателя. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и 

отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы 

плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, 

детали моделей и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых 

промышленных изделий, транспортных средств, изделия бытового 

назначения. 

Раздел №4: «Технологии электротехнических работ. Элементы 

автоматики». 

Тема: «Устройства с элементами автоматики».  

Основные теоретические сведения 

Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в 

электрические. Датчики устройств с элементами автоматики: назначение, 

элементы, практическое применение. Принцип работы термодатчиков. Реле: 

технические характеристики, недостатки. Принцип работы геркона, способы 

подключения, виды. 

Практические работы 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей конструктора 

Lego). 

Раздел №5: «Ремонтно-отделочные работы». 

Тема: «Технологии домашнего хозяства».  

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Виды повреждений мебели. Виды 

ремонтных работ и их перечень. Технология ремонта шиповых соединений. 

Устранение механических повреждений в деталях. Особенности выполнения 

реставрационных 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 внахлѐст. Способы размещения декоративных 

элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Практические работы 

Подбор и составление перечня инструментов для выполнения ремонтно-

отделочных работ. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам и 

образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Выполнение эскизов 

оформления стен декоративными элементами. Мелкий ремонт школьной 

мебели. 

Раздел №6: «Элементы техники». 

Тема: «Машины и механизмы».  

Основные теоретические сведения 

Понятие о машине и механизмах. История развития машин и механизмов. 

Основные части машины и их назначение. Принципиальная схема машины. 

Простые механизмы. Сложные механизмы. Понятие о кинематической цепи. 

Классификация механизмов передачи движения. Основные виды передачи 

движения: разновидности, элементы, практическое применение. Понятие о 

механическом звене. Понятие о передаточном числе.  

Практические работы 

Чтение, анализ кинематических схем механизмов. 

Разработка конструкции модели механического устройства. Сборка модели 

механического устройства, используя детали и датчики конструктора Лего 

9797. 

Варианты объектов труда 



Модели механических устройств передающих, преобразующих движение. 

Механические автоматические устройства. 

Раздел №7: «Проектные работы» 

Тема: «Творческая, проектная деятельность»  

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап проектной деятельности: выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг; составление 

индивидуальной программы исследовательской работы. Конструкторский 

этап: виды, требования к конструкторской документации проектного 

изделия; основные приѐмы создания нового образца; морфологический 

анализ проектного изделия. Основные требования технического 

конструирования. Законы и правила художественного конструирования.  

Гармонирующие цветовые сочетания. Технологический этап: разработка 

и оформление технологической документации. Состав и содержание 

технологической документации: карта технологического процесса, 

операционная карта, технологические инструкции, карта эскизов. Этап 

изготовления изделия. Организация рабочего места для ручной, машинной 

обработки конструкционных материалов.  

Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Производительность труда. Цена 

изделия как товара.  

Заключительный этап. Экономическое обоснование проекта. Расчѐт 

себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Требования к 

рекламному проспекту на проектное изделие. Самооценка своей 

деятельности. 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации. Конструирование 

и дизайн-проектирование изделия, определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Подготовка конструкторской и технологической 



документации с использованием ЭВМ. 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.  

Варианты объектов труда 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки 

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

народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, 

судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.  

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных 

материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для  мангала, 

наборы для барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения 

физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели 

машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение 

электроприборов, подсветка классной доски, электрифицированные учебные 

стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота 

для велосипеда, автономные фонари специального назначения, 

электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с 

имитацией звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, 

антенны для удаленного приема радиосигналов, металлоискатель, 

электрозажигалка для газовой плиты. 

8 класс (35 часов). 

Раздел №1. «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины)». 



Основные теоретические сведения 

Виды ящичных угловых соединений. Порядок определения размеров 

ящичного соединения. Приѐмы разметки. Способы запиливания шипов, 

долбления проушин. Техника прорезной резьбы. 

Точение внутренней поверхности. Правила безопасной работы. Способы 

отделки токарных изделий. 

Практические работы 

Упражнения по разметки шипов и проушин. Разметка деталей. 

Изготовление на деталях шипов и проушин. Сборка деталей на клею. 

Подготовка поверхностей деталей под резьбу. Выполнение прорезной 

резьбы по рисунку. 

Упражнения по вытачиванию внутренней полости заготовок. 

Обтачивание контура изделия. Высверливание отверстий. Вытачивание 

внутренней полости. Окончательная обточка наружной поверхности. 

Отделка изделия. 

Раздел №2. «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс)». 

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твѐрдые сплавы и минералокерамические 

материалы, их применение. Допуски и посадки на размеры деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Классификация резцов. 

Геометрия резца. Понятие о режиме резания. 

Отрезание заготовок. Виды токарных работ. Способы измерения 

линейных размеров микрометром. Способы защиты металлов от коррозии. 

Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технология токарной 

обработки пластмасс.  

Практические работы 

Вытачивание канавок, сверление отверстий и нарезание резьбы на 

токарно-винторезном станке. Упражнения по измерению размеров деталей 

микрометром. Контроль размеров измерительным инструментом. 



Изготовление изделий, включающих детали из листовой стали и 

сортового проката. Отделка изделий с защитой от коррозии. 

Лабораторно-практические работы 

Изучение видов пластмасс. 

Раздел № 3. «Электротехнические работы». 

Теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте.  

Общее представление о принципах работы двигателей постоянного и 

переменного тока.  Коммутациионная аппаратура управления коллекторным 

двигателем.  

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Методы регулирования скорости и изменение направления вращения 

(реверсирования) ротора.    

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. 

Сборка модели  электропривода  с  двигателем  постоянного  тока   

Подборка деталей. 

Монтаж цепи модели. Испытание  модели. Сборка цепи  электропривода с  

низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Раздел №4. «Санитарно-технические работы». 

Технико-технологические сведения.  

Основные теоретические сведения 

Виды лакокрасочных материалов, их классификация по назначению и 

свойствам. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Способы подготовки различных типов поверхностей под окраску. 



Технологии окраски кистями и пульверизатором. Правила безопасной работы 

при окрашивании поверхностей. 

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

наклейки обоев встык и внахлѐст. Особенности наклейки потолочных обоев. 

Практические работы 

Подготовка деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей под 

окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, щлифовка. Подбор 

инструментов. Выбор краски. Подбор обоев. Выбор обойного клея под вид 

обоев. 

Замена деталей мебели, восстановление шиповых соединений, 

исправление механических повреждений, реставрация внешнего вида. 

Раздел №5. «Элементы техники». 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения  санитарно-технических 

работ. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приѐмы работы с ними. Правила безопасного труда 

при проведении санитарно-технических работ. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устройство смесителей 

различных конструкций. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. 

Монтажная санитарно-техническая фурнитура. 

Сведения о профессии монтажника санитарно-технических, 

вентиляционных системы оборудования. Экскурсия на предприятие ЖКХ. 

Практические работы 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Освоение способов работы. 

Раздел №6. «Профессиональное самоопределение». 

Технико-технологические сведения.  

Основные теоретические сведения 



Преобразование энергии и еѐ эффективное использование. 

Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практические работы 

Решение технических задач. 

Раздел №7. «Бюджет семьи». 

Основные теоретические сведения 

Планирование расходов. 

Потребительский кредит. 

Банковские вклады. 

Практические работы 

Расчет семейного бюджета на месяц. 

Составление бюджетного плана семейной фирмы. 

Раздел №8. «Проектные работы». 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование 

темы проекта, историческая и техническая справки, оформление списка 

литературы, формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение 

конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала 

изделия, преобразование и новые формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, 

технологическая  документация.   

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, 

рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный учѐт по 

проекту, защита проекта. 

   Практические работы 



Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой 

информации, выбор исторической и технической справки.  

Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка 

формы изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 

графического изображения (эскиз. рисунок или схема) проектируемого 

изделия.  

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия.  

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчѐта о проделанной работе, 

защита проекта. 

В результате обучения по данной программе, учащиеся должны овладеть: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества 

в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 



 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

 уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

 Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 



 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

  



4. Тематическое планирование Технология 6 класс (70 ч.). 

 
№ Тема Количес

тво 

часов 

1. Раздел № 1: «Технологии создания изделий из древесных и 

поделочных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации» 

 

 Тема: Технологии изготовления изделий с использованием деталей 

призматической и цилиндрической формы 

20 

2. Раздел № 2: «Технологии создания изделий из металлов и 

искусственных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации» 

 

 Тема: Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки. 
20 

3. Раздел № 3: «Машиноведение»  

 Тема: Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора 

по эскизам и чертежам. 
4 

4. Раздел № 4: «Электротехнические работы»  

 Тема: Изготовление устройств с электромагнитом 4 

5. Раздел № 5: «Технологии домашнего хозяйства»  

 Тема: «Эстетика и экология жилища».   4 

6. Раздел № 6: «Творческая, проектная деятельность».  

 Тема. Проектные работы. 18 

 

Тематическое планирование «Технология» 7 класс (70 ч.) 

 
№ Тема Количес

тво 

часов 

1. Раздел № 1: «Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б.».  

 Тема: «Вводное занятие». 3 

2. Раздел № 2: «Технологии обработки древесины».  

 Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием сложных 

соединений». 
16 

3. Раздел № 3: «Технологии обработки металлов и пластмасс».  

 Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием точеных 

деталей». 
23 

4. Раздел № 4: «Технологии электротехнических работ. Элементы  



автоматики». 

 Тема: «Устройства с элементами автоматики». 4 

5. Раздел № 5: «Ремонтно-отделочные работы».  

 Тема: «Технологии домашнего хозяства».  4 

6. Раздел № 6: «Элементы техники».  

 Тема: «Машины и механизмы». 6 

7. Раздел № 7: «Проектные работы».  

 Тема: «Творческая проектная деятельность». 14 

 

Тематическое планирование «Технология» 8 класс (35 ч.). 

 
№ Тема Количес

тво 

часов 

1. Раздел № 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины)». 

 

 Тема:  «Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно-прикладного назначения». 
5 

2. Раздел № 2: «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс)». 

 

 Тема: «Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс». 9 

3. Раздел № 3: «Электротехнические работы».  

 Тема: «Принцип действия электрических машин». 1 

4. Раздел № 4: «Санитарно-технические работы».  

 Тема: «Санитарно-техническое оборудование» 2 

5. Раздел №5: «Элементы техники».  

 Тема: «Классификация и история развития двигателей». 2 

6. Раздел №6: Профессиональное самоопределение  

 Тема: «Роль профессии в жизни человека». 8 

7. Раздел №7: «Бюджет семьи».  

 Тема: «Планирование своих расходов и потребительский кредит». 2 

8. Раздел №8: «Проектные работы».  

 Тема:  «Подготовительный, конструкторский, технологический и 

заключительный этапы». 
6 

 


