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Рабочая программа по предмету «Технология. Технический труд» для 5-8 классов 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312; 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» 

является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Черчение и графика».  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   



 

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 

они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, 

расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по теме «Машины и механизмы». 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не 

включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях 

самодельных электромеханических инструментов и технологических машин.  Также не 

разрешается применять на практических занятиях самодельные электрифицированные 

приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Технология». 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  



 

 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 

по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 

процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 

для решения практических задач. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-

информационные, учебно-исследовательские, учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные); 

- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-организационные, 

учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-

организационные). 



 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» в 5-8  классах 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями 

технологической подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе 

основной школы являются: формирование у учащихся технико-технологической 

грамотности, представлений о технологической культуре производства, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной 

деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению в сфере 

индустриального труда и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Учебная программа «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

      Универсальность технологии 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 техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 



 

 

       Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 245 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том 

числе: в 5 ,6 и 7 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе-35 ч, из расчета 1 ч. 

в неделю. 

       Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе, по концентрическому 

принципу: основные разделы программы изучаются с 5 по 8 класс с постепенным 

усложнением на каждой ступени обучения.  

Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Сведения и 

практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во 

все технологические разделы и темы программы. В конце учебного года по программе 

предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ 

на которые с учетом требований стандарта образования по технологии отводится 2/5  

объема учебного времени.  

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 

непрерывного образования в современном обществе ; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков; 

     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода ;  

     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества ; 

     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления ; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности ; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

находить общие цели для их достижений ; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности ; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриота  своей Родины .  

 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 



 

 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами ; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов ; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 

другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 

результаты совместной деятельности ; 

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 

целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 

творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 

исследования  в заданном формате ; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость ; 

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов . 

 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 

социальной действительности ; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов ; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией ; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 

работ;  

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ ; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ . 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни ; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения ; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности ; 

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности ; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии . 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 

готовность к их исполнению ;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности; 



 

 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта труда и применяемых технологий ; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов ; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

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

     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 

проектной  деятельности; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов . 

В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности ; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 

инструментами, механизмами и станками .  

В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда ; 

     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда . 

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением ; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации ; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 

учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива ; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 

проекта изделия, продукта труда или услуги П28. 

  

Планируемые результаты 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 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.  

Раздел «Черчение и графика» 

Раздел «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.  

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

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

та 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 и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Основное содержание рабочей программы – 5 класс 

 



 

 

Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

 на основе конструкторской и технологической документации 

Тема: «Технологии изготовления изделий с использованием  

плоскостных деталей» - 20 ч. 

 

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. 

Основные теоретические сведения 

      Оборудование рабочего места для работ с древесными материалами. Виды пород 

древесины. Свойства, определяющие внешний вид древесины. Природные пороки 

древесины: сучки, трещины, гниль. Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное 

использование. 

Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. Эскиз, 

технический рисунок, чертёж детали и изделия. Правила нанесения размеров на 

технических рисунках и чертежах. Планирование работы по изготовлению изделия. 

Разметка заготовок из древесины. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление 

древесины. Приёмы получения отверстий ручными инструментами. Соединение 

столярных изделий на гвоздях и шурупах. Ручные электрические машины для обработки 

древесины. 

Отделка древесины и её назначение. Приёмы нанесения водных красителей. Выпиливание 

ручным лобзиком по наружному контуру.  

Сведения о профессиях столяра и плотника.  

Практические работы 

      Ознакомление с внешним видом древесины разных пород и образцами фанеры. Чтение 

эскиза, технического рисунка, чертежа детали изделия.  Планирование работы по 

изготовлению изделия.  Изготовление деталей по технологической карте.  Организация 

рабочего места для обработки древесины. Разметка заготовок из древесины.  Пиление 

древесины.  Строгание заготовок до нужных размеров.  Сверление отверстий в заготовке 

из древесины.  Отделка древесины (нанесение водных красителей).  Выпиливание 

лобзиком. 

Варианты объектов труда 

      Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 

Раздел 2: «Технологии создания изделий из металлов и искусственных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации». 

Тема: «Технологии изготовления изделий из тонколистового металла  

и проволоки» - 20 часов. 

 

Основные теоретические сведения 

      Оборудование рабочего места для работ с металлами и пластмассами. Виды металлов 

и сплавов, их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока, способы их 

получения (прокатка и волочение). Применение тонколистового металла и проволоки в 



 

 

быту и на производстве. Определение пластмассы, как вида конструкционного материала. 

Сырьё для получения пластмасс. Технологические свойства, промышленное применение. 

Проблемы утилизации. 

      Графическое изображение деталей изделия из тонколистового металла и проволоки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. Технология изготовления деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Правка тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. Резание 

тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. 

      Технология изготовления деталей изделия из проволоки. Правка, разметка проволоки. 

Резка, рубка проволоки. Гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки.  

      Устройство сверлильного станка. Правила и приёмы работы на сверлильном станке. 

Способы соединения деталей из тонколистового металла с помощью заклёпок и 

фальцевого шва. Отделка деталей и изделий из тонколистового металла. 

      Общие сведения о пластмассе как о конструкционном материале. 

Практические работы 

Ознакомление с внешним видом образцов чёрных и цветных металлов, сплавов.  

Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки. 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей, эскизов и технических рисунков. Расчёт длины развёртки. Выполнение 

графического изображения. Правка тонколистового металла и проволоки.  

Разметка заготовки. Резание  тонколистового металла слесарными ножницами разными 

способами. Упражнения по соединению деталей фальцевым швом и заклёпками. 

Изготовление деталей изделий из проволоки. Правка заготовок из проволоки. Разметка 

заготовок из проволоки. Резка и рубка заготовок из проволоки. Гибка заготовок из 

проволоки.  

Отделка изделия. Зачистка заготовок и изделий из проволоки. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садово-огородный инвентарь. 

 

Раздел 3: Машиноведение 

Тема: «Элементы техники»  4 часа. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали рабочих машин. 

Подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Практические работы 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

 

Блок №2. «Электротехника и электроника». 

Раздел: «Электротехнические работы». 

Тема: «Электромонтажные работы» 4 часа. 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока. Проводники и приемники. 



 

 

Установочные изделия. Электрическая цепь и ее схема. Условные обозначения на 

электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приемы монтажа. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей электрической цепи. Проверка      

цепи в различных конструктивных вариантах ее выполнения. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Монтаж проводов на электроустановочных изделиях.  

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные 

наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

Блок №3. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Раздел. «Проектные работы»  20 часов. 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая 

справки, понятие об информации, оформление списка литературы), формулировка идеи 

проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация.  

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда.  

Заключительный этап: элементы экономического (определение себестоимости изделия) и 

экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчёт по проекту; 

защита проекта.  

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки.  

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта. 

Варианты объектов труда 

Направления проектных работ учащихся 



 

 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, 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. 

Головоломки, блесны, инвентарь для мангала или камина, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, подсвечники. 

Электротехнические работы. 

Электрические щупы для поиска обрыва цепи, автономные фонари специального 

назначения, модели автомобилей или механизмов с электроприводом. 

 

Основное содержание рабочей программы 6  класс 

 

Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

Раздел: «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 ч. 

Основные теоретические сведения 

Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов.  

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций 

деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической 

форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Разновидности столярных соединений. Элементы шиповых соединений. 

Последовательность выполнения столярных соединений. Инструменты, крепежные 

изделия, столярные клеи применяемые для сборочных работ. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство кронциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции точения и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; контроль 

качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. Современные 

технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, 

область применения, способы работы.  



 

 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Виды поделочных 

материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построения 

орнаментов. 

Практические работы 

Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

Чтение сборочных чертежей: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по технологической карте. 

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 

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

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

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. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

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» - 20 ч.  

 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 

способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. Сталь как основной конструкционный 

сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Виды сортового проката. 



 

 

Виды искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов в машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 

изображение объемных деталей.. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. Современные технологические 

машины для выполнения слесарных работ. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий 

и сортового проката: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило, 

углошлифовальная машина, электрический лобзик, электрическая дрель, электрическая 

отвертка. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: 

поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции 

изготовления деталей из сортового проката и искусственных материалов, особенности их 

выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 

учетом формы деталей и минимизации отходов. 

Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали 

и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка 

заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 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. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-

сборочных работ. 



 

 

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 (6 ч). 

Основные теоретические сведения 

Технологические машины: основные узлы и механизмы. Механизмы и их назначение. 

Детали механизмов. Виды передач. Условные графические обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на кинематических схемах. Передаточное отношение в зубчатых 

передачах и его расчет. 

Практические работы 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 

деталей конструктора. Проверка модели в действии.  

Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных 

мастерских. 

 

Блок №2: «Электротехника и электроника» 

Раздел: «Электротехнические работы»   

Тема: Изготовление устройств с электромагнитом (2 ч). 

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 

реле.  

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, 

модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

 

Блок 3: «Творческая, проектная деятельность» 

Раздел «Творческая, проектная деятельность» (20 часов). 

Основные теоретические сведения 

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 информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

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

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность 

труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы 

проведения презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, определение 

состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической 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 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. 

 

Основное содержание рабочей программы –7  класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Технологии создания изделий из древесины (14 час) 



 

 

 

 Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  

древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 

созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и 

способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные 

шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.  Графическое 

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

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 

 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации 

отходов. 

 Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием 

ручных инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в 

зависимости от толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления 

гнезд и проушин долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; 

сборка шиповых соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная  отделка 

изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными 

инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические 

пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология создания изделий из металла (20 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  

процессе резания на токарно-винторезном станке. 



 

 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы.  Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей 

и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о 

видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.  

 Виды  соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его 

конструктивные особенности. Типовые детали резьбовых соединений.   Графическое 

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

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей 

Токарно-винторезный  станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Современные технологические машины.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение 

цилиндрических поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Контроль 

качества. Правила безопасности труда. Ручные инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их устройство и 

назначение. Метрическая резьба. Основные технологические операции изготовления 

резьбы на стержнях и отверстиях.  

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала,  размеров  

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

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.  Ознакомление с 

рациональными приемами  работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном  станке: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества 

проходов;  черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; 

чистовое точение, подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы.  

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения.  Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 

Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

 

Практические работы 

Чтение схем механических устройств автоматики. Разработка конструкции модели. 

Сборка и испытание модели. 

 

Основные теоретические сведения 



 

 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 

наглядных пособий, изделия бытового назначения. Модели механических устройств 

регулирования уровня жидкости и температуры. Механические автоматические 

устройства сигнализации. 

Элементы техники (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. 

Основные виды передачи движения. Ременная передача. Цепная передача. Фрикционная  

цилиндрическая передача. Зубчатая цилиндрическая передача. Фрикционная коническая 

передача. Зубчатая коническая передача. Косозубая цилиндрическая передача. Червячная 

передача. Карданная передача. Реечная передача. Кулачковый механизм. Зубчатые колеса. 

Храповой механизм. Кривошипно-шатунный механизм. Кулисный механизм. Карданный 

механизм. Понятие о передаточном числе. 

 

Практические работы  

Чтение схем. Определение количества зубьев на ведомом зубчатом колесе. Определение 

скорости ведомого шкива. Расчет скорости вращения ведущего зубчатого колеса. 

Нахождение передаточного числа. 

 

Электротехнические работы. Элементы автоматики (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. 

Виды и назначение автоматических устройств. Понятия терморегулятор, биметаллическая 

пластина, пригар, геркон, вакуум. 

 

Практические работы 

Сборка и проверка электрической схемы с термореле. Сборка и испытание 

электрической схемы с герконом. 

 

Технологии ведения дома (8 час) 

 

Основные теоретические сведения 

          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 растений.  

             Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

 



 

 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 

краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

 

Творческая, проектная деятельность (20 час) 

Основные теоретические сведения 

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Методы определения 

себестоимости изделия. Основные виды проектной документации.   Способы проведения 

презентации проектов. 

 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

Основные теоретические сведения 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

Основное содержание рабочей программы –8 класс 

 

Семейная экономика (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и 

услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного 

пользования бытовой техникой. 

 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 



 

 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование  

 

Ремонтно-отделочные работы в доме ( 9 час) 

Основные теоретические сведения 

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 растений. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы 

по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах 

 

Практические работы 

 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 

краски по каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 



 

 

            Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для 

санитарно-технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

 

Электротехнические работы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости 

и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. 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. 

 

Творческая, проектная деятельность ( 5 час) 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая 

и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной 

документации. Формы проведения презентации проекта. 

 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). 

Защита проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт 

их изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация 

проекта. 

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

Направления проектных работ учащихся 

 

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  мангалы, 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. 

 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная 

отделка дверей, планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта 

квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых 

покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование 

предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

по предмету  Технология. Технический труд 

5 класс  2018-2019 уч.год 

  

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов по 

теме 

Примечан

ие 

  

Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

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

основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема 1: Технология создания изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием плоскостных 

деталей. 
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1.  1. Вводное занятие.   

2.  2. Оборудование рабочего места для работ с древесными 

материалами.  

  

3.  3 Дерево и древесина: строение, породы, свойства, виды 

пороков. 

  

 

4.  4 Получение шпона и фанеры.   

5.  5 Эскиз, технический рисунок. 

 

  

6.  6 Чертёж детали и изделия.  

 

  

7.  7 Планирование работы по изготовлению столярного 

изделия.  

  

8.  8 Планирование работы по изготовлению столярного 

изделия. 

  

9.  9 Разметка заготовок из древесины. 

 

  

10.  10 Пиление древесины. 

 

  

11.  11 Строгание древесины.   

12.  12 Строгание древесины.   

13.  

 

13 Сверление древесины.   

14.  14  Ручные электрические машины для обработки 

древесины.  

  

15.  15 Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах.   

16.  16  Сведения о профессиях столяра и плотника 

 

  

17.  17 Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру.   



 

 

  

18.  18 Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру. 

 

  

19.  19 Отделка древесины и её назначение. 

 

  

20.  20  Приёмы нанесения водных красителей.  

 

  

 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  

21. 1 Оборудование рабочего места по обработке металлов.   

22. 2  Виды металлов и сплавов.    

23. 3 Тонколистовой металл.   

24. 4  Проволока.    

25. 5 Графическое изображение деталей изделия из 

тонколистового металла. 

  

26. 6 Графическое изображение деталей изделия из проволоки.    

27. 7 Правка тонколистового металла.   

28. 8 Разметка тонколистового металла   

29. 9 Резание тонколистового металла слесарными ножницами.    

30. 10  Гибка тонколистового металла.   

31. 11 Способы соединения деталей из тонколистового металла 

с помощью фальцевого шва.  

  

32. 12 Способы соединения деталей из тонколистового металла 

с помощью фальцевого шва. 

  

33. 13 Устройство сверлильного станка и приёмы работы на 

нём. 

  

34. 14  Способы соединения деталей из тонколистового металла 

с помощью заклёпок.  

  

35. 15 Отделка изделий из тонколистового металла.   

36. 16. Отделка изделий из тонколистового металла.   

37. 17 Технология изготовления деталей изделия из проволоки. 

 

  

38. 18 Технология изготовления деталей изделия из проволоки. 

 

  

39. 19 Общие сведения о пластмассе как о конструкционном 

материале. 

  

 

40. 20 Общие сведения о пластмассе как о конструкционном 

материале. 

  

  

Раздел № 3. «Машиноведение»   

 



 

 

 Тема: «Механизмы технологических машин»   4  

41. 1 Понятие о технике.   

42. 2  Понятие о техническом устройстве. Основная 

функция технических устройств. 

  

43. 3 Понятие о машине. Классификация машин.    

44. 4 Типовые детали машин.   

  Блок №2. «Электротехника и электроника». 

Раздел: «Электротехнические работы» 

 Тема. «Электромонтажные работы»  4  

45 1 Общее понятие об электрическом токе.    

46 2 Сборка электрических цепей.   

47 3 Электрические провода.    

48 4 Электромонтажные работы.   

 Блок №3. «Творческая, проектная деятельность». 

 Тема. Проектные работы 20  

49 1 Понятие о творчестве, творческом проекте.   

50 2 Выбор и обоснование темы проекта.   

51 3 Аналогия как метод поиска новых технических 

решений. 

  

 

52 4 Разработка конструкторской документации по теме 

проекта. 

  

53 5 Разработка конструкторской документации по теме 

проекта. 

  

54 6 Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

55 7 Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

56 8 Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

57 9 Изготовление проектируемого изделия.   

58 10 Изготовление проектируемого изделия.   

59 11 Изготовление проектируемого изделия.   

60 12 Изготовление проектируемого изделия.   

61 13 Изготовление проектируемого изделия   

62 14 Изготовление проектируемого изделия   

63 15 Изготовление проектируемого изделия.   

64 16 Изготовление проектируемого изделия.   

65 17 Заключительный этап проектирования.   

66 18 Заключительный этап проектирования.   

67 19 Обобщение результатов проектной деятельности.    

68 20 Защита проекта.   

 Итого: 68  

 

Тематическое планирование 



 

 

по предмету  Технология. Технический труд 

6 класс 2018-2019 уч.год 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 
Примечание 

 Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

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

основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема 1: Технология создания изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием плоскостных 

деталей. 

20  

1.  1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения в кабинете технического труда.  

  

2.  2. Механические свойства древесины.   

3.  3 Рациональное оборудование рабочего места.   

4.  4 Требования к изготавливаемому изделию.   

5.  5 Чертеж детали цилиндрической формы. 

 

  

6.  6 Сборочный чертеж изделия. 

 

  

7.  7 Изготовление деталей цилиндрической формы 

ручными инструментами.  

  

8.  8 Устройство токарного станка для точения 

древесины. 

  

9.  9 Подготовка заготовок к обработке на токарном 

станке. 

  

10.  10 Точение деталей цилиндрической формы на 

токарном станке. 

  

11.  11 Соединение деталей шипами, вполдерева.   

12.  12 Соединение деталей шкантами и нагелями.   

13.  

 

13 Склеивание деталей.   

14.  14 Технологические особенности сборки и отделки 

изделий из древесины. 

  

15.  15 Декоративно-прикладная обработка древесины.   

16.  16 Выполнение контурной резьбы.   

17.  17 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему 

контуру. 

  

18.  18 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему 

контуру. 

  

19.  19 Роспись по дереву.   



 

 

20.  20 Пути экономии древесины.   

 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  

21. 1 Оборудование рабочего места по обработке 

металлов. 

  

22. 2  Черные и цветные металлы и сплавы.    

23. 3 Механические свойства металлов и сплавов.   

24. 4  Сортовой прокат, виды, способы получения.    

25. 5 Измерение деталей с помощью штангенциркуля.   

26. 6 Чертеж детали из сортового проката. Сборочный 

чертеж.  

  

27. 7 Учебная технологическая карта.   

28. 8 Разработка технологической карты.   

29. 9 Резание тонколистового металла слесарной 

ножовкой. 

  

30. 10 Опиливание заготовок из сортового проката.   

33. 11 Приемы опиливания сортового проката.    

34. 12 Рубка металла зубилом.   

35. 13 Сверление заготовок из сортового проката и других 

материалов. 

  

36. 14  Виды заклепочных соединений и способы их 

выполнения.  

  

37. 15 Пластмасса как разновидность композиционного 

материала. 

  

38. 16. Виды пластических материалов. Свойства 

пластмасс. 

  

39. 17 Применение пластмасс и технология из обработки. 

 

  

40. 18 Технологические операции по обработке 

различных видов пластмасс. 

  

  

Раздел № 3. «Машиноведение»   

 

 Тема: «Элементы техники»   6  

41. 1 Чем различаются рабочие машины.   

42. 2  Технологические машины и их рабочие органы.   

43. 3 Принцип резания в технике.    

  Принцип вращения в технике.   

44. 4 История появления наземных и воздушных 

транспортных машин.  

  



 

 

45. 5 Современное развитие транспортных средств.   

46. 6 Транспортирующие машины.   

   

Блок №2. «Электротехника и электроника». 

 

 Тема. «Электротехнические работы» 2  

47 1 Электромагнит как электротехническое 

устройство.  

  

48 2 Применение электромагнитов в 

электротехнических устройствах. 

  

 Блок №3. «Творческая, проектная деятельность». 

 Тема. Проектные работы 20  

49. 1.  Выбор темы проекта.   

50. 2.  Обоснование темы проекта   

51 3.  Составление исторической и технической справок.   

52 4.  Разработка конструкторской документации по теме 

проекта. 

  

53 5.     Разработка конструкторской документации по 

теме проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

54 6.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

55 7.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

56 8.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

57 9.  Изготовление изделия.   

58 10.  Изготовление изделия.   

59 11.  Изготовление изделия.   

60 12.  Изготовление изделия.   

61 13.  Изготовление изделия.   

62 14.  Изготовление изделия.   

63 15.  Изготовление изделия.   

64 16.  Изготовление изделия.   

65 17.  Изготовление изделия.   

66 18.  Экономическое и экологическое обоснование 

проекта. 

  

67 19.  Обобщение результатов проектной деятельности.   

68 20.  Защита проекта.   

 Итого: 68  

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

по   предмету  Технология. Технический труд. 

7 класс 2018-2019 уч.год 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 
Примечание 

 Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

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

основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема 1: Технология обработки древесины. 14  

1. 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

  

2. 2. Технологические свойства древесины.   

3. 3 Пороки и дефекты древесины.   

4. 4 Сушка древесины.   

5. 5 Изготовление плоских изделий криволинейной 

формы. 

 

  

6. 6 Изготовление плоских изделий криволинейной 

формы. 

 

  

7. 7 Чертеж детали с конической поверхностью.    

8. 8 Приемы обтачивания конических и фасонных 

поверхностей на токарном станке. 

 

  

9. 9 Изготовление шипового соединения.   

10. 10 Изготовление шипового соединения.   

11. 11 Геометрическая резьба как один из видов 

декоративно-прикладной обработки древесины. 

  

12. 12 Геометрическая резьба как один из видов 

декоративно-прикладной обработки древесины. 

  

13. 

 

13 Технологические особенности отделки изделий из 

древесины. 

  

14. 14. Перспективные технологии обработки древесины.   

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

на основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема:  Технологии обработки металлов и пластмасс 20  

15 1. Технологические свойства сталей.   

16. 2.  Классификация и маркировка сталей.    

17. 3. Термическая обработка металлов и сплавов.   

18. 4.  Сечения и разрезы на чертежах деталей.    

19. 5. Сущность токарной обработки. Назначение и   



 

 

устройство токарно-винторезного станка. 

20. 6. Назначение и виды токарных резцов. Элементы 

токарного резца.  

  

21. 7. Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей. 

  

22. 8. Обтачивание наружных цилиндрических 

поверхностей. 

  

23. 9. Обработка торцовых поверхностей и уступов.   

24. 10. Обработка торцовых поверхностей и уступов.   

25. 11. Общее понятие о резьбе и резьбовых поверхностях. 

Основные элементы резьбы. 

  

26. 12. Графическое изображение резьбы.   

27 13. Графическое изображение резьбы.   

28. 14. Нарезание наружной резьбы ручными 

инструментами. 

  

29. 15. Нарезание внутренней резьбы ручными 

инструментами. 

  

30. 16 Понятие о полимере.   

31. 17. Свойства пластмасс.   

32. 18. Технология  ручной обработки пластмасс.   

33. 19. Технология обработки пластмасс на сверлильном 

станке. 

  

34. 20. Дизайн , его требования и правила.   

 Тема: «Элементы техники»   4  

35. 1 Понятие о машине и механизме.   

36. 2  Классификация механизмов передачи движения.   

37. 3 Классификация механизмов передачи движения.   

38. 4 Понятие о передаточном числе.    

   

Блок №2. «Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики» 

 

 Тема. «Электротехнические  работы. Элементы 

автоматики» 

2  

39. 1 Понятие о датчиках преобразования 

неэлектрических сигналов в электрические.  

  

40. 2 Виды и назначение автоматических устройств.   

 Блок №3. «Технологии ведения дома». 8  

 Тема. Ремонтно-отделочные работы   

41. 1. Технологии малярных работ.    

42. 2. Маркировка и виды красок.   

43. 3. Инструменты для малярных работ.   

44. 4. Технологии обойных работ.   



 

 

45. 5. Виды обоев.   

46. 6. Подготовка поверхности к наклеиванию обоев.   

47. 7. Ремонт мебели.   

48. 8. Реставрация мебели.   

 Блок №4. «Творческая, проектная деятельность». 

 Тема. Проектные работы 20  

49. 1.  Выбор темы проекта.   

50. 2.  Обоснование темы проекта   

51 3.  Составление исторической и технической справок.   

52 4.  Разработка конструкторской документации по теме 

проекта. 

  

53 5.     Разработка конструкторской документации по 

теме проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

54 6.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

55 7.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

56 8.  Разработка технологической документации по теме 

проекта. 

  

57 9.  Изготовление изделия.   

58 10.  Изготовление изделия.   

59 11.  Изготовление изделия.   

60 12.  Изготовление изделия.   

61 13.  Изготовление изделия.   

62 14.  Изготовление изделия.   

63 15.  Изготовление изделия.   

64 16.  Изготовление изделия.   

65 17.  Изготовление изделия.   

66 18.  Экономическое и экологическое обоснование 

проекта. 

  

67 19.  Обобщение результатов проектной деятельности.   

68 20.  Защита проекта.   

 Итого: 68  

 

Тематическое планирование 

по   предмету  Технология. Технический труд. 

8 класс 2018-2019 уч.год 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов по 

теме 

Примечан

ие 

  

Бло Блок №1: «Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов» 

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



 

 

основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема 1: Изготовление изделий из древесных и поделочных 

материалов декоративно-прикладного назначения 

9  

1.  1. Вводное занятие.   

2.  2. Изготовление ящичных угловых соединений.   

3.  3 Изготовление малогабаритной мебели. 

 

  

 

4.  4 Точение внутренних поверхностей.    

5.  5 Декоративно-прикладная обработка древесины    

6.  6. Эстетические и эргономические требования к изделию.    

7.  7. Виды поделочных материалов, их свойства.   

8.  8. Виды и правила построения орнаментов при резьбе. 

 

  

9.  9. Технологии художественной резьбы и точения. 

 

  

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

основе конструкторской и технологической документации» 

 Тема:  Технология изготовления изделий из металла и 

пластмасс 

9  

10. 1 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, 

минералокерамические материалы и их применение. 

  

11. 2  Отклонения допуски и посадки на размеры 

соединяемых деталей.  

  

12. 3 Шероховатость обрабатываемых поверхностей.   

13. 4  Понятие о режимах резания.    

14. 5 Нарезание резьбы плашками и метчиками на токарно-

винторезном станке. 

  

15. 6 Технология обработки отверстий на токарно-винторезном 

станке. 

  

16. 7 Отрезание заготовок и вытачивание канавок.   

17. 8 Техника измерения размеров микрометром.   

18. 9 Классификация пластмасс. Свойства и применение 

пластмасс. 

  

19. 10  Технологии ручной и машинной обработки пластмасс.   

  

Раздел № 3. «Машиноведение»   

 Тема: «Элементы техники»   4  

20. 1 Преобразование энергии и ее эффективное 

использование. 

  

21. 2 Энергетические машины.   

22. 3 Классификация двигателей.    

23. 4 Эффективность использования преобразованной 

энергии. 

  



 

 

  Блок №2. «Электротехника и электроника». 

Раздел: «Электротехнические работы» 

 Тема. «Электротехнические работы»  2  

24. 1 Применение электродвигателей в быту, 

промышленности на транспорте.  

  

25. 2 Общая характеристика принципов работы двигателей 

постоянного и переменного тока. 

  

 Блок №3. «Семейная экономика» 

 Тема: Бюджет семьи 

 

4 

26. 1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

 

  

27. 2 Потребности человека. Иерархия потребностей. 

 

  

28. 3 Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

 

  

29. 4 Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

 

  

  Блок №4 «Творческая, проектная деятельность». 

 Тема. Проектные работы 5  

30 1 Выбор и обоснование темы проекта.   

31 2 Разработка технической  и технологической 

документации по теме проекта. 

  

32 3 Изготовление проектируемого изделия.   

 

33 4 Изготовление проектируемого изделия.   

34 5 Защита проекта.   

 Итого: 34  

 

 


