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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

1. Концепция преподавания технологии в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637- р; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»,  5-8 классы составлена на 

основе ФГОС ООО, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Образовательный центр № 11» с учетом программ,  включенных в 

её структуру и ориентирована на линию учебников авторов  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

 

 

Программа «Технология»  рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа по технологии для 5 класса является комплексной. В 

нее включены разделы:  

 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

 Черчение и графика; 

 Технологии ведения дома; 

 Проектная деятельность 

            Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 

организации занятий по технологии является комбинированный урок. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

file:///C:/Users/Asus/Desktop/Вариант%20выполнения%20%20итоговой%20работы%20по%20теме%20Рабочая%20программа.docx%23Par40
file:///C:/Users/Asus/Desktop/Вариант%20выполнения%20%20итоговой%20работы%20по%20теме%20Рабочая%20программа.docx%23P48
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акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочая 

программа направлена на достижение учащимися 5-8 классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
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напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.   

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач.   

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  



9 

 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции).  

Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, 

а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 
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 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
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 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми учащимися, и 

повышенного уровня. 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета «Технология»  (базовый уровень) 

 

  Основное содержание программы  5класс. 

1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведения Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 

теоретической и практической частей урока. 

Практические работы 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Варианты объектов  труда 

Учебник «Технология» для 5 класса (вариант для мальчиков), библиотечка кабинета, 

электронные средства обучения 

 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46 ч.) 

2.1. Технология создания изделий из древесины.  Элементы  машиноведения. (20 

ч.) 

Теоретические сведения  

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Правила работы у 

верстака. Древесина как природный  конструкционный материал. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения 

на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Этапы создания изделий из древесины. Приемы ручной обработки: разметка заготовок, 

пиление столярной ножовкой, строгание древесины, сверление отверстий. 

Инструменты и приспособления для ручных работ по древесине. Правила безопасной 

работы. 
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Соединение деталей  гвоздями, шурупами.  Склеивание изделий.  Зачистка 

поверхности.  Лакирование изделий.  Контроль и оценка качества изделия. Выявление 

дефектов и их устранение.  Профессии связанные с ручной обработкой древесины. 

Понятие о машине и механизме. Типовые детали и их соединения. 

Практические работы 

Изучение устройства столярного верстака и отработка приемов крепления заготовок. 

Определение пород древесины по образцам. Изучение образцов пиломатериалов и 

древесных материалов.  

Изучение графической документации. 

Упражнения на разметку, распиливание, строгание заготовок при изготовлении 

различных изделий.  Сверление отверстий в заготовках. Соединение деталей гвоздями, 

шурупами. Склеивание изделий. Зачистка поверхности деталей. Лакирование изделий. 

Ознакомление с устройством различных механизмов. 

Варианты объектов  труда 

Столярный верстак.  Образцы древесины различных пород. Образцы пиломатериалов и 

древесных материалов. Графическая документация. Образцы разметки, распиливания, 

строгания заготовок.  Образцы сверления отверстий в заготовках. Образцы соединения 

деталей  гвоздями, шурупами, склеивание изделий, зачистки поверхности, лакирования 

изделий. 

2.2. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения. (20 ч.)  

Теоретические сведения  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Назначение и устройство 

слесарного верстака и тисков. 

Роль металлов в жизни человека. Виды металлов и сплавов. Виды, получение и 

применение листового металла и проволоки. 

Технологические процессы создания изделий из листового металла и проволоки. 

Приемы ручной правки, заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов. 

Приемы ручной обработки: резание, гибка, пробивание и сверление отверстий. 

Инструменты и приспособления для ручных работ по металлу. Правила безопасной 

работы. 

Использование технологических машин для изготовления изделий. Устройство и 

назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Приемы сверления 

отверстий. Правила безопасной работы. 

Соединение деталей  в изделии фальцевым швом и с помощью заклепок с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Контроль и 

оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. 

Профессии, связанные с получением, ручной обработкой металлов и сверлением 

отверстий на станке. 

Практические работы 

Изучение устройства слесарного верстака и тисков. Ознакомление с металлами и 

сплавами. Ознакомление с технологическим процессом изготовления изделия из 

тонколистового металла и проволоки. Упражнения на правку, разметку, резание, 

зачистку, гибку заготовок из тонколистового металла и проволоки, пробивание и 

сверление отверстий. Изучение устройства сверлильного станка. Сверление отверстий 
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на сверлильном станке. Соединение деталей из тонколистового металла и проволоки 

фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий. 

Варианты объектов труда. Слесарный верстак и тиски. Образцы правки, разметки, 

резания, зачистки, гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки, 

пробивания и сверления отверстий. Сверлильный станок. Образцы соединения деталей 

из тонколистового металла и проволоки фальцевым швом и с помощью заклепок. 

Образцы отделки готовых изделий 

2.3. Декоративно-прикладное творчество(6 ч) 

Теоретические сведения  
  Традиционные виды декоративного творчества. История выжигания по древесине и 

выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты, приспособления  для выжигания и 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы 

выполнения 

Практические работы 

Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на выжигание и 

выпиливание изделий лобзиком. 

Варианты объектов труда 

Образцы выжигания и выпиливания лобзиком. 

2.4. Черчение и графика ( 4 ч.) 

Теоретические сведения. Способы графического изображения изделия. Понятия 

«эскиз», «чертеж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, приспособления 

для построения чертежа. Правила безопасного выполнения чертежных работ. 

Организация рабочего места. Масштаб. Виды: главный, сверху, слева, справа, снизу, 

сзади. Линии изображений. 

Графическое изображение простейших изделий из листового металла и проволоки 

(эскиз, технический рисунок, чертеж). Конструирование изделий. 

Практические работы. Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали плоской или призматической формы. Простановка 

размеров. Чтение эскиза или технического рисунка. 

Графическое изображение изделий из листового металла и проволоки. Выполнение 

эскиза или технического рисунка. Измерение детали и простановка размеров на 

чертеже. 

Варианты объектов труда. Эскиз и технический рисунок детали плоской или 

призматической формы, изделий из листового металла и проволоки. 

 

3. Технология ведения дома ( 6 ч.) 

3.1. Уход за одеждой и обувью ( 2 ч.) 

 Теоретические сведения. Уход за одеждой. Очистка, стирка, утюжка одежды. Уход за 

мебелью. 

Практические работы.  Разработка технологического процесса изготовления вешалки для 

одежды. 
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Варианты объектов труда. Технологическая карта изготовления вешалки для одежды. 

Мебель в кабинете технологии. 

 

3.2.Интерьер жилых помещений. (4 ч.) 

Теоретические сведения.  Понятие «интерьер». Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня, балкон и лоджия. Их назначение, оборудование, необходимый набор 

мебели, декоративное убранство. Уборка жилого помещения. Организация труда и 

отдыха. Питание. Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники и походы. 

Подарки и переписка. 

Практические работы.   Разработка интерьера жилого помещения. Разработка 

технологического процесса изготовления подставки для книг, решетки и полки для 

обуви и т. п. 

Варианты объектов труда. Эскиз интерьера жилого помещения. Технологические карты 

изготовления подставки для книг, решетки, полки для обуви и т. п. 

4. Проектирование и изготовление изделий. (11 ч.) 

Теоретические сведения.  Понятие «творческий проект по технологии». Варианты 

проектов. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или поделочных материалов. Поисковый, техно-

логический и аналитический этапы выполнения творческого проекта, их содержание. 

Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому 

изделию. 

Практические работы.   Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда Творческие проекты, например: модель спортивного 

автомобиля (древесина), игрушка (древесина), декоративный подсвечник (металл), 

подставка под горячие предметы (металл), панно (выжигание), сувенир (выпиливание 

лобзиком) и др. 

 

 

 

 
                             
 
 
  Программа «Технология»  рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 
 Данная рабочая программа по технологии для 6 класса является комплексной. В 

нее включены разделы:  
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
Черчение и графика; 
Технология ведения дома; 
Проектная деятельность. 
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Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 
организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 
очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 
которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
 

Основное содержание 6 класс. 
1. Вводный  урок. (1ч.)  
Теоретические сведения  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 
Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
Практические работы Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 
предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 
средствами обучения. 
Варианты объектов  труда  Учебник «Технология» для 6 класса (вариант для 
мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 
 
2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46 ч.) 
2.1. Технология создания изделий из древесины.  Элементы  машиноведения. (22ч.) 

Теоретические сведения  Лесная и деревообрабатывающая промышленность. 
Заготовка древесины. Виды продукции, получаемой из древесины. Пороки древесины, 
их влияние на качество изделий. Производство и применение пиломатериалов. Охрана 
природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Чертеж детали и 
сборочный чертеж. Последовательное конструирования и моделирования изделий из 
древесины. Виды моделей. Способы соединения брусков. Разметка и 
последовательность выполняемых операций. Контроль точности. Зачистка 
соединяемых брусков. Способы и последовательность изготовления цилиндрических и 
конических деталей ручным инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы 
обработки и контроль точности. Маршрутная карта на изготовление детали. Правила 
безопасной работы. Понятие о технологической машине. Составные части машин. 
Устройство токарного станка для точения древесины. Технология точения изделий из 
древесины на токарном станке. Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка 
качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, связанные с 
обработкой древесины. Бережное и рациональное отношение к технике, 
оборудованию, инструментам и материалам. 

Практические работы Знакомство с пороками древесины, Определение и изучение 
видов пиломатериалов. Графическое изображение изделий из древесины 
цилиндрической и конической форм, в том числе на ПЭВМ. Конструирование и 
моделирование простейших изделий из древесины. Изготовление изделия с 
соединением брусков врезкой. Изготовление изделия цилиндрической и конической 
форм. Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения 
изделий из древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины 
краской. Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия. 

Варианты объектов  труда Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. 
Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец 
изделия с соединением брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и 
конической формы. Токарный станок. Образец детали, выточенной на станке. Образцы 
окрашенных деталей. 
 
 
2.2. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения. (18 ч.) 

 Теоретические сведения  Виды черных и цветных металлов и сплавов, их 
характеристика. Механические и технологические свойства металлов и 
сплавов.Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные 
профили, их назначение. 
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Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со 
штангенциркулем. Приемы измерения. Устройство шкалы нониуса. Правило отсчета 
размеров. Профессии, связанные с контролем станочных и слесарных работ. 

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката. 
Чтение и составление технологической карты на изготовление изделий из сортового 
проката. Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового 
проката. Устройство и настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая поза и 
приемы резания, рубки, опиливания. Промышленные способы обработки металлов. 
Правила безопасного выполнения работ. Защитная и декоративная отделка 
поверхности изделий металлов. Профессии, связанные с обработкой металла. 
Практические работы Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. Исследование их свойств. Измерение 
размеров деталей штангциркулем. Разработка чертежей изделий и 
технологической карты на изготовление изделий из сортового проката, в том 
числе на ПЭВМ.  Упражнения на резание, рубку и опиливание заготовок 
сортового проката. Отделка поверхностей металлических изделий. 
  Варианты объектов  труда Образцы сортового проката. Чертежи изделий. 
Технологическая карта на изготовление изделий из сортового проката. Образцы 
резания, рубки и опиливания заготовок из сортового проката. Образцы отделки 
поверхностей металлических изделий. 

2.3. Декоративно-прикладное творчество (6 ч) 
Теоретические сведения  Народные промыслы России. Виды художественной 
обработки древесины. История художественной резьбы по дереву. Виды резьбы. 
Декоративно-прикладные изделия. Материалы, инструменты, приспособления для 
резьбы. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приемы 
выполнения работ. 
Практические работы Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на 
резьбу по древесине. 
 Варианты объектов  труда Образцы резьбы по древесине. 
 
2.4. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 
Спецификация к сборочному чертежу. Чертежи деталей призматической и 
цилиндрической форм. Правила их изображения. Виды изображения, размеры, 
материалы, основная надпись. Сборочная единица. Соединение деталей. Чтение 
чертежа. Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из 
сортового проката. Порядок чтения сборочного чертежа. 

Практические работы Графическое изображение изделий из древесины. 
Выполнение чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. Чтение 
чертежа. Вычерчивание сборочного чертежа изделия и составление спецификации.    
Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

 Варианты объектов  труда Чертежи деталей призматической и цилиндрической 
форм. Сборочный чертеж. 

 
3. Технология ведения дома (6 ч.) 
3.1. Санитарно-технические работы (2ч.) 

Теоретические сведения  Устройство и принцип действия простейшего 
водопроводного крана. Виды смесителей. Устройство и принцип действия смесителя 
для умывальника. Материалы для изготовления его деталей. Неисправности в работе 
смесителя и способы их устранения. Профессии, связанные с обслуживанием систем 
водоснабжения. Правила безопасной работы при ремонте санитарно-технического 
оборудования. 

Практические работы Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 
 Варианты объектов  труда Смеситель и вентильная головка. 
3.2.Ремонтно-отделочные работы (4ч.) 
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Теоретические сведения  Способы закрепления настенных предметов. Способы 
пробивания отверстия в стене. Последовательность установки крепежных деталей. 
Устройство форточных, оконных и дверных петель. Технология установки петель. 
Виды замков для дверей. Технология установки накладного замка. Устройство 
врезного замка. 

Понятие «штукатурка». Виды вяжущих материалов и заполнителей для 
приготовления штукатурного раствора. Инструменты для штукатурных работ. 
Технология выполнения штукатурных ремонтных работ. 

Практические работы Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 
крепежных деталей. Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель. 
Изучение устройства накладного и врезного замков. Выполнение штукатурных работ. 

 Варианты объектов  труда Стена, крепежные детали. Форточные, оконные и 
дверные петли. Накладной и врезной замки. 

 
4. Проектирование и изготовление изделий. (11 ч.) 
Теоретические сведения  Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». 
Основные требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность, 
эргономичность, безопасность,  экологичность.  Методы конструирования. Метод 
фокальных объектов, фокальный объект. Расчет расходов на электроэнергию при 
изготовлении проектного изделия. Анализ изделий из банка объектов для творческих 
проектов. 
Практические работы Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 
 Варианты объектов  труда Творческие проекты, например: садовый рыхлитель 
(древесина, металл); дверная ручка (древесина, металл); доска разделочная 
(древесина); скалка (древесина); модель автомобиля (металл); вешалка (металл); 
сувенир (резьба по древесине) и др. 

 

Основное содержание 7класс. 

1. Вводный  урок. (1ч.)  

Теоретические сведения  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов  труда  Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для 

мальчиков), библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.(46 ч.) 

2.1. Технология создания изделий из древесины.  Элементы  машиноведения. (14ч.) 

Теоретические сведения   Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом  процессе. Правила составления 

и демонстрация технологических карт. ЕСТД. Правила заточки дереворежущих инструментов. 

Настройка инструментов. Отклонения и допуски на размеры деталей. Шиповые столярные 

соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. Соединение деталей шкантами и 

шурупами с нагелями. Точение конических и фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их устранение. Профессии, 

связанные с обработкой древесиной. Машины в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 
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Практические работы  Определение плотности древесины по объему и весу образца. 

Определение влажности образцов древесины. 

Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка и развод 

зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. 

Расчет отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. Расчет размеров,  разметка, 

изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под шканты. Сборка 

изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. Точение фасонной  

детали. 

Варианты объектов  труда  Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая 

карта. Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового соединения. 

Образец углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. 

 

2.2. Технология создания изделий из металлов.  Элементы  машиноведения. (14 ч.) 

 Теоретические сведения   Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление станком. Виды и 

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Технологическая документация для работы на токарно-винторезном станке. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного станка, управление 

станком. Режущий инструмент для фрезерования. Назначение резьбового соединения. 

Крепежные резьбовые  детали. Инструменты для нарезания резьбы. Приемы 

нарезания резьбы. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда при использовании инструментов, механизмов и станков. Профессии, связанные 

с обработкой металла на станках. 

Практические работы  Ознакомление с термической обработкой сталей. Ознакомление 

с устройством токарно-винтового и горизонтально-фрезерного станков, токарными 

резцами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. Упражнения на 

обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление 

заготовки, нарезание резьбы. Разработка операционной карты на точение детали 

вращения. 

 Варианты объектов  труда  Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный 

станки, токарные резцы, фрезы. 06разцы точения, подрезания торца, сверления 

заготовки, нарезания резьбы. Операционная карта на точение детали вращения. 

 

2.3. Декоративно-прикладное творчество (18ч) 

Теоретические сведения   Народные промыслы, распространенные в регионе 

проживания. Виды художественной обработки древесины и декоративно-

прикладных работ. История мозаики. Материалы, инструменты, приспособления 

для выполнения мозаики. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Приемы выполнения работ. Виды художественной обработки металлов и 

декоративно-прикладных изделий. Тиснение по фольге. Художественные изделия из 

проволоки. Мозаика с металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. 
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Чеканка. Материалы, инструменты, приспособления для этих видов художественной 

обработки металла. Приемы выполнения работ. 

Практические работы Упражнения на выполнение мозаичного набора, ручного 

тиснения по фольге. Изготовление декоративно-прикладного изделия из проволоки, 

мозаики с металлическим контуром, басмы, пропильного металла, чеканки. 

 Варианты объектов  труда  Образцы мозаичного набора, ручного тиснения по 

фольге, изделий из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, 

пропильного металла, чеканки. 

 

3. Черчение и графика (4 ч.) 

Теоретические сведения  Понятие конструкторской и технологической документации. 

Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные элементы, изображение и 

последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. Чертеж детали, сборочный чертеж, 

спецификация, чертеж общего вида, электромонтажный чертеж, схемы и инструкции 

как конструкторские документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 

Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение 

фаски и резьбы, простановка их размеров. Применение резьбовых соединений. 

Допускаемые отклонения размеров. 

 Практические работы  Изучение графической документации. Выполнение эскиза и 

технического рисунка детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. 

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными поверхностями. 

Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. 

 Варианты объектов  труда  Эскиз и технический рисунок деталей, изготовляемых на 

токарном и фрезерном станках. 

 

4. Технология ведения дома (6 ч.) 

4.1.  Ремонтно-отделочные работы (6ч.) 

Теоретические сведения   Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев 

и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. 

Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью трафаретов. 

Организация рабочего места для малярных работ. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, 

связанные с ремонтно-отделочными работами. 

Практические работы  Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 

 Варианты объектов  труда  Стена, обои, краски. Облицовочная плитка. 

  

5. Проектирование и изготовление изделий. (13 ч.) 

Теоретические сведения    Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», 
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«унификация», «типизация», «специализация», «агрегатирование». Расчет расходов на 

оплату труда при изготовлении продукции. 

Практические работы  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

 Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: домик для четвероногого 

друга (древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); 

модель яхты (жесть и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок 

(листовой металл, древесина, проволока); флюгер (жесть и проволока) и др. 
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Примерный тематический план 

                               

                                                                 

                                                                     Разделы 

и темы программы  

                                                                                                                                                          

Количество часов по классам 

           5       6     7  
 

1. Вводный урок  2    2  1 
 

2. Создание изделий из конструкционных и 

поде лочных материалов 
     46   46   23    

2.1. Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 
     20   22    7   

2.2. Технология создания изделий из металлов. 

Элементы машиноведения. 
20   18  7   

2.3. Технология создания изделий из пластмасс. -  -  -   

2.4. Декоративно-прикладное творчество. 6  6  9   

3. Черчение и графика  4  4  2 
 

4. Технологии ведения дома  6  6  3     

4.1. Уход за одеждой и обувью  2  -  -  
 

4.2. Интерьер жилых помещений. 4  -  -  
 

4.3. Санитарно-технические работы -  2  -  
 

4.4. Ремонтно-отделочные работы. -  4  3  
 

4.5. Семейная экономика  -  -  -  
 

5. Электротехнические работы  -  -  -  
 

5.1. Электротехнические работы     
 

5.2. Радиоэлектроника     
 

5.3. Цифровая электроника и ЭВМ    
 

6. Современное производство и -  -  -  
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профессиональное образование. 

7.Проектирование и изготовление изделий 11  11  5  
 

Итого 68  68  34  
 

 

 

 


