
1 
 

      

 Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ № 24 

от 31.08.2019  № 77  
 

 

 

 

Согласовано 

на заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ № 24 

протокол № 1 от 30.08. 2019 

Утверждено 

приказом МБОУ СОШ № 24 

№ 77 от 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

                                                      технология 

                                                        класс  5-8  

 

 

Составитель: 

Башкатов  Н.А. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

                      

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора.. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах). 

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

          

 Метапредметные результаты 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.. 

                                         Регулятивные  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
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ления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

                                     Познавательные  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции.  

                                       Коммуникативные  

9.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

                              Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде-

лены курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного при-

менения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла-

сование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 



6 
 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и ре-

ализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя-

тий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поняти-

ями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 
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• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социаль-

ного окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической систе-

мы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

5класс 

                             Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

                  Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, техно-

логическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инстру-

ментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. От-

делка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка из-

делий. 

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

ческим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при исполь-

зовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколи-

стовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусствен-

ных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными ин-

струментами. Технологические карты. 
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Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения обиме-

ющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, по-

лучения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными ин-

струментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инстру-

менты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соеди-

нение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколи-

стового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка раб. места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с ин-

струментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эски-

зам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный  

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. 

Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

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

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, маши-

нами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и ин-

струментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
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               Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

худ. оформления изделия. 

             Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приё-

мы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

            Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжига-

ния. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила без. труда. 

Лабораторно-практические и прак. работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

мат-лов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

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

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в го-

родском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обу-

вью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономи-

ческие. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания темпера-

турного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребно-

стей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бы-

товых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

       Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Вы-

бор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование тре-

бований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интер-

нет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

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

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презента-

ции проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготов-

ления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презента-

ция проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цве-

тов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики 

для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха 

на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ-6 класс 

Раздел«Технологииобработки конструкционныхматериалов» 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их ра-

циональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных мате-

риалов и восстановлением лесных  массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, 

упругость).  Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие  сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спе-

цификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК)  для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку,  с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль каче-

ства изделий. 

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

ским картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали  (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при  работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание  природных  пороков  

древесины  в  материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности  сборки изделия по технологи-

ческой документации. 

Разработка  технологической  карты   изготовления  детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка  изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины 
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красками и эмалями. 

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок  для  обработки древесины: устройство, назначение. Ор-

ганизация работ  на  токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке.  

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для  деталей из древесины, изготовляемых на токар-

ном станке.  Компьютеризация  проектирования изделий из древесины и древесных мате- риалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке  по техническим рисункам, эскизам, чер-

тежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой  древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка  

для обработки древесины. Организация рабочего места  для выполнения токарных работ с древе-

синой. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке.  Уборка рабочего 

места. 

Точение заготовок на токарном станке  для обработки древесины. Шлифовка и зачистка гото-

вых деталей. 

Точение  деталей (цилиндрической  и  конической формы) на токарном станке  для обработки 

древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных ра-

бот 

Тема:  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические  сведения.  Металлы и  их  сплавы, область применения. Свойства чёрных и цвет-

ных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера  для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические  операции  обра-

ботки  металлов ручными 

инструментами: резание,  рубка,  опиливание, отделка;   инструменты  и приспособления для дан-

ных  операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки  металла  зубилом,  опиливания 

заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов 

и искусственных материалов. 

Тема:  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические  сведения. Элементы машиноведения. Со- ставные части   машин.   Виды  механи-

ческих передач.  Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные  технологические машины и механизмы для выполнения слесарных ра-

бот. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление  с  составными  частями  

машин.   Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночны-

ми, шлицевыми). Определение передаточного отношения  зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема:  Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические  сведения.  Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при  работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. (Для учащихся  6 

класса,  кроме  рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии 

художественно-прикладных  работ:  плетение из лозы,  тиснение по коже,  фигурное точение дре-

весины и пластмасс и др. по выбору учителя).  Технологии выполнения ажурной, геометрической, 
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рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительно-

сти в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда  при  выполнении художественно-прикладных работ  с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения 

и эстетических свойств. Выбор  материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба  по дереву по 

выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам  и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. Соблюдение  правил безопасного труда. 

                       Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема:Технологии ремонта  деталей интерьера, одежды и обуви и ухода заними 

Теоретические  сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предме-

тов. Выбор  способа крепления в зависимости от веса  предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали.  Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. За- крепление настенных предметов 

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

талей. 

Тема:  Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические  сведения. Виды  ремонтно-отделочных  работ. Современные материалы для выпол-

нения ремонтно-отделочных работ  в жилых  помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначе-

ние. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт  необходимого количества рулонов обоев. 

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

Способы  решения  экологических  проблем,  возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных 

работ. Освоение инструментов  для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза  оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; под-

бор обоев по каталогам и образцам.  Выбор  обойного клея  под  вид  обоев.  Наклейка образцов 

обоев  (на лабораторном стенде). 

Тема:  Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы  проектиро-

вания и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и  технологические задачи   при  проектировании  изделия, возможные пути их 

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

сборки, вариантов отделки). 

Цена  изделия как товара. Основные виды  проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические  работы. Коллективный анализ   возможностей изготовления изделий, предло-

женных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование де- талей  

с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей  и  контроль их  размеров. 

Сборка   и  отделка   изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравне-

ние с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проек-

та. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных   материалов:  предметы обихода   

и  интерьера (подставки для  салфеток, полочка для  одежды, деревянные ложки, кухонные  вилки  

и лопатки, подвеска для чашек,  солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз 
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для кухни, подставка для цветов, панно  с плоскорельефной резьбой, разделочная доска,  укра-

шенная геометрической резьбой),  детская  лопатка, кормушки  для птиц,  игрушки  для детей  

(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки) карандашница,  коробка  для  мелких   дета- лей, будка 

для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для ново-

годней ёлки,  ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных  занятий и 

др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихо-

да  и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала  или  камина, 

настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), моде- ли вертолёта и автомобилей, шпатель 

для ремонтных работ, шаблон   для  контроля углов,  приспособление для  изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных  

занятий и др. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными  и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей,контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Распознаваниевидов метал-

лов и сплавов,искусственных материалов. Ознакомление со свойствамиметаллов и спла-

вов.Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей.Выполнение чертежей, деталей из сортового проката. Изуче-

ниеустройстваштангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработкатехнологической карты  изготовленияизделия из сортового проката. Резание-

металла ипластмассыслесарнойножовкой.Рубка металла втисках инаплите. Опиливание за-

готовок из металла и пластмасс.Отработка навыков работы с напильниками различных ви-

дов. Отделка поверхностей изделий.Соблюдение правил безопасного труда. 

 
Содержание программы-7класс 

Раздел«Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема: Технологии ручной обработки древесиныидревесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документция.Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.Заточка инастройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обрабоке. Отклонения и 

допуски на размеры детали.Столярные шиповые соединения.Технология шипового соеди-

нения деталей.Выдалбливание проушин и гнёзд.Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготов-

ке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисун-

кам, эскизам,чертежам итехнологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручным и столярнымии нструментами. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка .Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размер 

деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с ра-

циональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов  и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантамии, шурупами, в нагель. 

Тема:Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 

.Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляе-

мых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологи-

ческой документации. 

Технология  обработки наружных фасонных поверхностей деталей изд ревесины. Обра-

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



16 
 

Технологияточениядекоративныхизделий, имеющих внутренние полости. Контроль каче-

ства деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам,эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Выполнение чертежей и техноло-

гических карт  для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точениедеталейиздревесиныпоэскизам,чертежамитехнологическимкартам.  Ознакомле-

ниесо способамипримененияразметочных иконтрольно-измерительныхинструментов при-

изготовлениидеталейсфасоннымиповерхностями. 

Точениедекоративныхизделийиз древесины.Ознакомлениесрациональнымиприёмами ра-

ботыпривыполненииразличныхвидовтокарныхработ.Соблюдениеправилбезопасного 

трудаприработенастанках.Уборкарабочегоместа. 

Тема:Технологииручнойобработкиметалловиискусственныхматериалов 

Теоретические сведения. Металлыи их сплавы,область применения.Классификациясталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовыесоединения.Резьба. Технологиянарезаниявметаллах иискусственных материалах-

наружнойивнутренней резьбывручную.Режущие инструмен-

ты(метчик,плашка),приспособленияиоборудованиедлянарезаниярезьбы. 

Визуальный иинструментальныйконтролькачествадеталей. 

Профессии,связанныесручной обработкойметаллов,термическойобработкойматериалов. 

Лабораторно-практические и  практические работы. 

Ознакомлениестермическойобработкойстали. 

Нарезаниенаружнойивнутреннейрезьбывручную. Отработка навыков нарезаниярезьбывме-

таллахиискусственных материалах.Выявлениедефектовиихустранение. 

Изготовлениедеталейизтонколистовогометалла, проволо-

ки,искусственныхматериаловпоэскизам,чертежамитехнологическимкартам. 

 

Тема:Технологиимашиннойобработкиметалловиискусственныхматериалов 

 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устрой-

ство,назначение,приёмыподготовкикработе;приёмы управленияивыполненияопера-

ций.Инструменты иприспособлениядляработынатокарномстанке. Основныеоперации то-

карнойобработкииособенностиихвыполнения.Особенноститочения изделийизискусствен-

ныхматериалов.Правилабезопаснойработынатокарномстанке. 

Фрезерныйстанок:устройство,назначение,приёмы работы. Инструментыиприспособленияд-

ляработынафрезерномстанке. Основныеоперациифрезернойобработкииособенностиихвы-

полнения.Правилабезопасной  работынафрезерномстанке. 

Графическаядокументациядляизготовленияизделийнатокарном и фрезерном стан-

ках.Технологическая документация дляизготовленияизделийнатокарномифрезерном стан-

ках. Операционнаякарта. 

Перспективныетехнологиипроизводствадеталейизметалловиискусствен-

ныхматериа-

лов.Экологическиепроблемыпроизводства,примененияиутилизацииизделийизметалловииск

усственныхматериалов. 

Профессии,связанныесобслуживанием,наладкойиремонтомтокарныхифрезерныхстанков. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Ознакомлениесустройством 

школьноготокарно-винторезного станка. 

Ознакомлениес видамииназначениемтокарныхрезцов,режимами резанияпритокарнойобра-

ботке. 

Управлениетокарно-винторезнымстанком. Наладка инастройка станка. 

Отработкаприёмовработынатокарно-винторезномстанке (обтачиваниенаружнойцилин-



17 
 

дрическойповерхно-

сти,подрезкаторца,сверлениезаготовки).Соблюдениеправилбезопасноготруда.Уборкарабоче

гоместа. 

Нарезаниерезьбыплашкойнатокарно-винторезномстанке. Ознакомление с устройством 

настольного горизонтально-фрезерногостанка.Ознакомление срежущиминструмен-

томдляфрезерования. 

Наладка  и настройкашкольногофрезерного станка. Установка фрезыизаготов-

ки.Фрезерование.Соблюдение правил безопасноготруда.Уборкарабочегоместа. 

Разработкачертежейдля изготовленияизделийна токарномифрезерномстан-

ках.ПрименениеПКдляразработки графическойдокументации. 

Разработка операционнойкарты наизготовлениедетали вращенияи дета-

ли,получаемойфрезерованием. Применение ПКдляразработкитехнологическойдокумента-

ции. 

Изготовлениедеталей изметалла иискусственныхматериаловнатокарномифрезерномстанках 

поэскизам,чертежами технологическимкартам. 

Тема:Технологиихудожественноприкладнойобработкиматериалов 

Теоретическиесведения.Технологии художественно-прикладнойобработкиматериалов 

(дляучащихся 7классамогутбытьрекомендованыдва-

тривидатехнологийизрассмотренныхвпрограмме(повыборуучителя). 

Художественнаяобработкадревесины. Историямозаики. Видымозаи-

ки(инкрустация,интарсия,блочнаямозаика, маркетри). 

Технологияизготовлениямозаичныхнаборов.Материалы, рабочееместоиинструмен-

ты.Подготовкарисунка, выполнение набора,отделка. 

Мозаикасметаллическимконту-

ром(филигрань,скань);поборматериалов,применяемыеинструменты,технологиявыполнения. 

Художественноеручное тиснениепофольге:материалызаготовок,инструментыдля тиснения. 

Особенноститехнологии ручноготиснения.Технологияполучениярельефныхрисунков 

нафольгевтехникебасмы. 

Технологияизготовлениядекоративныхизделийизпроволоки (ажурнаяскульптура из метал-

ла).Материалы,инструменты,приспособления. 

Технологияхудожественнойобработкиизделийвтехнике просечногометалла (просечноеже-

лезо).Инструментыдляпро- сечки иливыпиливания. 

Чекан-

ка,историяеёвозникновения,виды.Материалыизделийиинструменты.Технологиячеканки:раз

работкаэскиза,под- готовка металлическойпласти-

ны,переносизображениянапластину,выполнениечеканки,зачисткаиотделка. 

Правилабезопасноготруда при выполнениихудожественно-прикладныхработ сдревесинойи-

металлом. 

Профессии,связанныесхудожественнойобработкойметалла. Лабораторно-практические и  

практические работы. Изготовлениемозаикииз шпона.  

Разработкаэскизовизделий,подборматериалов,выполнениеработ,отделка. 

Изготовлениемозаикисметаллическимконту-

ром(украшениемозаикифилиграньюиливрезаннымметаллическимконтуром). 

Освоение технологии изготовления изделия  тиснением пофольге; подготовкафоль-

ги,подборикопированиерисунка, тиснениерисунка, отделка. 

Разработкаэскизовиизготовлениедекоративногоизделия из проволо-

ки.Определениепоследовательностиизготовления изделия. 

Изготовлениеизделиявтехникепросечногометалла. Подбор рисунка, подготовка заготов-

ки,разметка,обработкавнутреннихинаружныхконтуров,отделка. 

Изготовлениеметаллическихрельефовметодом чеканки: выбор изделия,правка заготов-

ки,разработкарисунка  иперенос егонаметаллическуюповерхность,чеканка,зачистка,отделка. 

Тема:Технологииремонтно-отделочных работ 
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Теоретические сведения.Виды ремонтно-отделочных 

рбот.Современныематериалыдлявыполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помеще-

ниях. 

Основытехнологиималярныхра-

бот.Инструментыиприспособлениядлямалярныхработ.Видыкрасок иэмалей. Особенностио-

краскиповерхностейпомещений,применениетрафаретов. 

Основытехнологииплиточныхработ.Видыплитки,применяемойдляоблицовкистен иполов. 

Материалыдлянаклейки плитки.Технология крепленияплиткикстенам иполам. 

Профессии,связанные свыполнениемремонтно-отделочныхистроительныхработ. 

Соблюдениеправилбезопасноготрудапри выполненииремонтно-отделочныхработ. 

Лабораторно-практические ипрактическиеработы. Изучениетехнологиималярныхра-

бот.Подготовка поверхностей стен подокраску. Выбор краски,втомчисле покаталогам 

иобразцам.Изготовлениетрафаретадлянанесениякакого-либо рисунка наповерхностьстены. 

Выполнениеремонтныхмалярныхработ вшкольныхмастерскихподруководствомучителя. 

Ознакомлениестехнологиейплиточных работ. Изучение различныхтипов плитокдляобли-

цовкистенинастилкиполов. Замена отколовшейся плитки на участке  стены  (под руковод-

ствомучителя). 

Раздел«Технологииисследовательской иопытническойдеятельности» 

Тема:Исследовательскаяисозидательная деятельность 

Теоретические сведения.Творческийпроект.Этапы проектирования и конструирова-

ния.Проектирование изделий напредприя-

тии(конструкторскаяитехнологическаяподготовка).Государственныестандартынатиповыеде

тали идокументацию(ЕСКДиЕСТД). 

Основныетехническиеитехнологическиезадачи при проектированииизде-

лия,возможныепути их решения.ПрименениеПКприпроектировании. 

Экономическаяоценка стоимостивыполненияпроекта. Методикапроведения электрон-

нойпрезентациипроектов(сценарии,содержание). 

Практические работы.Обоснованиеидеи изделиянаосновемаркетинговыхопро-

сов.Поискнеобходимойинформации сиспользованиемсетиИнтернет. 

Конструированиеидизайн-проектированиеизделия сиспользовани-

емПК,установлениесостава деталей. 

Разработкачертежейдеталейпроектногоизделия. Составлениетехнологических карт  изго-

товлениядеталейизделия. 

Изготовлениедеталейизделия,сборка изделияиегоотделка.Разработкавариантарекламы. 

Оформлениепроектныхматериалов.Подготовкаэлектроннойпрезентациипроекта. 

Вариантытворческихпроектовизметалловиискусственныхматериа-

лов:предметыобихода иинтерьера(подставка дляцветов,картинаизпроволоки,мастерок для-

ремонтных работ, флюгер,вешалка-крючок,ручки для шкафчиков),изделия декоративно-

прикладного творчества(панно,выполненноетиснениемпо фольге,ажурная скульптура из 

проволоки,изделия втехнике басмыипросечногометал-

ла,чеканка),струбцина,воротокдлянарезаниярезьбы,отвёртка,фигуркиизпроволоки, модели 

автомобилейикораблей,наглядныепособия,раздаточныематериалыдляучебных занятий идр. 

 

Cодержание программы по технологии-8класс 

                                            Бюджет семьи 

Теоретические  сведения. Источники семейных доходов  и бюджет  семьи.  Способы выявле-

ния потребностей семьи.  Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного  человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета.  Доходы  и рас- ходы семьи. Рациональное пла-

нирование расходов на основе актуальных  потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведе-
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ния при  совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета.  Выбор  возможного объекта или  услуги для предприниматель-

ской деятельности на основе анализа потребностей местно- го населения и рынка  потребитель-

ских товаров. 

Практические  работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов  семьи.  Ана-

лиз потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учётом  её состава.  Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете  семьи. 

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

Изучение отдельных положений законодательства по правам  потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Технологии ремонта  элементов систем  

водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесите- лей.  Устройство сливных бачков  различных типов.  Приёмы работы  

с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со  схемой  системы во-

доснабжения и  канализации  в школе  и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 

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

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

бораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее  понятие об электрическом токе,  о силе тока, напряжении и со-

противлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и устано-

вочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при  вы- полнении электромонтажных ра-

бот. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

Сборка  электрической цепи   из  деталей  конструктора  с  гальваническим  источником тока.   

Исследование  работы  цепи   при   различных  вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами  электромонтажных инструментов и при-

ёмами их использования; выполнение упражнений по  механическому оконцеванию,  соединению  

и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для по- иска обрыва в простых электриче-

ских цепях. 

Электротехнические устройства  

с элементами автоматики 
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Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких  и автоматиче-

ских предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа  счётчика электрической энергии. Способы определения  расхода  и стоимости элек-

трической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат),  биметаллические реле.  Понятие об  автоматическом кон-

троле и  о  регулировании. Виды  и  назначение автоматических устройств. Элементы автоматики 

в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов на окружающую  среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией и обслуживанием электротехниче-

ских и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропро-

водки. Сборка  модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. 

Сборка  и испытание модели  автоматической сигнализации 

(из деталей электроконструктора). 

                                    Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-

порте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Ха-

рактеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагрева-

тельных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

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

ции. Общие  сведения о принципе  работы, видах  и правилах эксплуатации бытовых холодильни-

ков  и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощно-

сти электроприборов, подключаемых к одной  розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследова-

ние соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические  сведения. Сферы и  отрасли современного производства. Основные составля-

ющие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

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

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

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью произ-

водственного предприятия. 

Анализ структуры  предприятия и профессионального разделения  труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль  профессии в жизни человека.  Виды  массовых профессий  

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

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
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Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и цен-

ностные ориентации самоопределения. 

Источники  получения информации  о  профессиях,  путях и об уровнях  профессионального 

образования. Выбор  по  справочнику профессионального учебного  заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор  профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику  с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограмма-

ми массовых для региона профессий. Анализ  предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение  пла-

нов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подго-

товки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как  сфера профессиональной деятельности. После-

довательность проектирования.  Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические  работы. Обоснование темы  творческого проекта. Поиск и изучение информа-

ции по проблеме, формирование  базы данных. 

Разработка нескольких вариантов  решения проблемы, вы- бор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ  результатов работы. Оформление  пояснительной записки и 

проведение презентации с по- мощью ПК. 

Варианты   творческих  проектов:  «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия»,  «Дом  будущего»,  «Мой профессиональный выбор»  и 

др. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

5  класс 

 

1.  Введение             2 

2.  Технология обработки конструкционных материалов             50 

3.  Исследовательская и созидательная деятельность             10 

4.  «Технологии домашнего хозяйства»              8 

      Итого              70 

6  класс 

 

5.  Вводное занятие             2 

6.  Технология обработки древесины            30 

7.  Технология обработки металла            18 

8.  «Технологии домашнего хозяйства»             8 

9.  Исследовательская и созидательная деятельность            12 

 Итого             70 

                                                                    7  класс 

10. Вводное занятие             2 

11. Технология обработки древесины            22 

12. Технология обработки металла            26 

13. «Технологии домашнего хозяйства»            4 

14. Исследовательская и созидательная деятельность            16 

 Итого             70 

                                                                 8  класс 

15. Домашняя экономика           8 

16. Художественная обработка материалов           2 

17. Дом в котором мы живём           5 

18. Электротехнические работы          12 

19. Творческий проект           8 

 Итого           35 

 Всего          245 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  технология 

5 класс  2019-2020 учебный год 

№ Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт 

1 06.09  Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. 

Этапы выполнения творческого проекта. 

 

2 13.09  Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.  

3 20.09  Графическое изображение деталей и изделий.  

4 27.09  Рабочее место и инструменты для ручной  обработки древесины.  

5 04.10  Пр.р.№3 Организация рабочего места для столярных работ.  

6 11.10  Разработка последовательности изготовления деталей. Разметка за-

готовок из древесины. 

 

7 18.10   Пиление заготовок из древесины.  

8 25.10  Пиление заготовок из древесины.  

9 08.11  Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях 

из древесины. 

 

10 15.11  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, саморезов.  

11 22.11  Соединение деталей из древесины клеем.  

12 29.11  Зачистка изделий из древесины  

13 06.12  Выпиливание лобзиком.  

14 13.12  Выпиливание лобзиком.  

15 20.12  Выжигание по дереву.  

16 27.12  Отделка изделий из древесины выжиганием.  

17- 

 18 

17.01 

24.01 

 Понятие о машине и механизме.  

Тонколистовой металл и проволока. 

 

19 31.01   Рабочее место для ручной обработки металлов   

20 07.02  Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков.  

21 14.02   Графическое изображение изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

 

22 21.02  Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

 

23 28.02   Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искус-

ственных материалов. 

 

24 06.03  Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и проволо-

ки. 

 

25 13.03  Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, проволо-

ки и искусственных материалов. Пр.р.№23 

 

26 20.03  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  

27 03.04  Творческий проект «Подставка для рисования» РК 

28 10.04  Творческий проект « Подставка для рисования» РК 

29 17.04  Интерьер жилого помещения. РК 

30- 

 32 

24.04 

01.05 

08.05 

 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. РК 

33 

 

15.05  Разработка технологии изготовления полезных для дома вещей.  

34 22.05  Защита проекта. РК 

35 29.05  Защита проекта. РК 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  технология 

6 класс  2019-2020 учебный год 

                                                            

№/

№ 

Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 06.09  Вводное занятие. Лесная промышленность. 

Заготовка древесины 

 

2 13.09  Пороки древесины  

3 20.09  Производство и применение пиломатериалов  

4 27.09  Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 

 

5 04.10  Чертеж детали .Сборочный чертеж  

6 11.10  Основы конструирования. Моделирование изделий из 

дерева 

 

7 18.10  Соединение брусков  

8 25.10  Изготовление цилиндрических и конических деталей  

9 08.11  Составные части  машин  

10 15.11  Устройство токарного станка  

11 22.11  Технология точения древесины  

12 29.11  Технология точения древесины  

13 06.12  Художественная обработка изделий из древесины  

14 13.12  Защитная и декоративная отделка изделий из древеси-

ны 

 

15 20.12  Свойства черных и цветных металлов  

16 27.12  Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового прока-

та 

 

17- 

 18 

17.01 

24.01 

 Разметка заготовки. Измерение размеров штангенцир-

кулем 

Изготовление изделий из сортового проката 

 

19 31.01  Резание металла слесарной ножовкой  

20 07.02  Рубка металла  

21 14.02  Опиливание металла  

22 21.02  Отделка изделий из металла  

23 28.02  Закрепление настенных предметов. Установка петель  

24 06.03  Устройство и установка дверных замков  

25 13.03  Простейший ремонт сантехнического оборудования  

26 20.03  Основы технологии штукатурных работ  

27 03.04  Техническая эстетика изделий РК 

28 10.04  Основные требования к проектированию РК 

29 17.04  Разработка творческого проекта РК 

30-

32 

  

24.04 

01.05 

08.05 

 Выбор и оформление творческого проекта                                         

Выбор и оформление творческого проекта 

Выбор и оформление творческого проекта                                          

РК 

33 

 

15.05  Выбор и оформление творческого проекта                                           

34 22.05  Выбор и оформление творческого проекта                                          РК 

35 29.05  Защита творческого проекта РК 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  технология 

7 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 04.09  Вводный инструктаж по т/б. Физико-механические свойства 

древесины. 

 

2 11.09  Конструкторская документация 

Технологическая документация 

 

3 18.09  Заточка дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, 

фуганков и шерхебелей. 

 

4 25.09  Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столяр-

ные соединения. 

 

5 02.10  Разметка и изготовление шипов и проушин. Правила безопас-

ной работы.Соединение деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасной работы 

 

6 09.10  Точение конических и фасонных деталей. Правила безопас-

ной работы 

 

7 16.10 

 

 Точение декоративных изделий из древесины. Правила без-

опасной работы 

 

8 23.10  Мозаика на изделиях из древесины  

9 06.11  Технология изготовления мозаичных наборов 

Правила безопасной работы 

 

10 13.11  Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного 

набора.Правила безопасной работы 

 

11 20.11  Выполнение рисунка мозаичного набора 

Пр. работа №16. Отделка мозаичного пакета 

 

12 27.11  Технологические свойства стали. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей.Правила безопасной работы 

 

13 04.12  Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках.Правила безопасной работы 

 

14 11.12  Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6/ 

Виды и назначение токарных резцов /Правила безопасной ра-

боты 

 

 

15 18.12  Управление токарно-винторезным станком  

Правила безопасной работы 

 

16 25.12  Приемы управления токарно- винторезным станком  

17 15.01  Технологическая документация для изготовления изделий на 

станках.Правила безопасной работы 

 

18 22.01  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  

Правила безопасной работы 

 

19 29.01  Общее понятие о резьбе и резьбовых соединениях. 

Основные элементы резьбы. Изображение и 

обозначение резьбы и резьбовых  соединений 

 

20 05.02  Тиснение по фольге .Правила безопасной работы  

21 12.02  Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла)Правила безопасной работы 

 

22 19.02  Мозаика с металлическим контуром   
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Правила безопасной работы 

23 26.02  Басма  

Правила безопасной работы 

 

24 04.03  Пропильный металл  

Правила безопасной работы 

 

25 11.03  Чеканка на резиновой подкладке  

Правила безопасной работы 

РК 

26 18.03  Основы технологии малярных работ 

Правила безопасной работы 

РК 

27 01.04  Основы технологии плиточных работ 

Правила безопасной работы 

РК 

28 08.04  Основные требования к проектированию изделий. Принципы 

стандартизации изделий 

РК  

29 15.04  Экономическое и экологическое обоснование РК 

30 

31 

32 

33 

22.04 

29.04 

06.05 

13.05 

 Выбор и оформление творческого проекта 

«Струбцина» 

«Массажер для ступней ног» 

«Наличник для окна дачного дома» 

РК 

РК 

РК 

РК 

34 20.05  Защита проекта  

35 27.05  Защита проектов  
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Календарно-тематическое планирование по предмету  технология 

8 класс  2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Примечания 
План Факт. 

1 07.09  Вводное занятие, инструкция по Т Б в классе технологии . 

Я и наша семья. 

 

 

2 14.09   Семья и бизнес 
Пр. Перечень товаров и услуг, которые могут производить 
школьники 

 

3 21.09   Потребности семьи 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюд-

жета 
 

 

4 28.09   Расходы на питание и составление меню 

Пр. Оценка стоимости питания уч-ся за неделю 

 

5 05.10   Накопления.  Сбережения. Расходная часть бюджета. 

Пр. Разработка проекта увеличения доходной части семейного 

бюджета  

 

6 12.10   Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 

Пр. Разработать товар для производства в условиях семьи, ре-

кламу к нему 

 

7 19.10   Трудовые отношения в семье 

Экономика приусадебного (дачного) участка 

 

 

8 26.10   Информационные технологии в домашней экономике 

Коммуникации в домашней экономике 

 

 

9 09.11  Правила безопасной работы при художественной обработки 

материалов. Художественное творчество 

 

10 16.11  Правила безопасной работы при художественной обработки 

материалов.Художественное творчество 

 

11 23.11   Как строят дом. Ремонт оконных блоков 

Правила безопасной работы  

 

 

12 30.11   Ремонт дверных блоков. Правила безопасной работы  

Пр. Ремонт дверей. 

 

13 07.12   Технология установки врезного замка 

Правила безопасной работы  

 

 

14 14.12   Утепление дверей и окон. Правила безопасной работы  

 

 

15 21.12   Ручные инструменты 

Безопасность ручных работ 

 

 

16 28.12   Электрическая энергия — основа современного технического 

прогресса 

 

17 18.01  . Электрический ток и его использовании 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 
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18 25.01   Параметры потребителей электроэнергии 

 Параметры источника электроэнергии 

 

19 01.02   Электроизмерительные приборы 

 

 

20 08.02   Правила безопасности на уроках электротехнологии 

Правила  безопасности при работе с источником переменного 

тока с напряжением 42 В. 

Правила безопасности при электротехнических работах 

Электрические провода 

 

21 15.02   Виды соединения проводов 

Правила безопасной работы с электропаяльником 

 

 

22 22.02  Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасной работы 

 

 

23 29.02   Электромагниты и их применение 

Правила безопасной работы с электроприборами 

 

 

24 07.03   Электроосветительные приборы 

 Лампа накаливания 

 

25 14.03   Регулировка освещенности 

 Люминесцентное и неоновое освещение  

 

РК 

26 21.03   Бытовые электронагревательные приборы 

Техника безопасности при работе с бытовыми электропри-

борам 

Правила безопасной работы с бытовыми электроприборами 

РК 

27 04.04   Двигатели постоянного тока 

Электроэнергетика будущего 

Обобщение знаний по теме «Электротехнические работы» 

РК 

28 11.04   Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

  

РК  

29 18.04   Последовательность проектирования РК 

30 

31 

32 

33 

25.04 

02.05 

11.05 

16.05 

 Творческие проекты 

Творческие проект 

Творческие проект 

Защита творческих проектов 

 

РК 

РК 

РК 

РК 

34 23.05  Защита творческих проектов  

35 30.05  Защита творческих проектов  
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