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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии 

с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 

29.12.2014 №1644); 

-  образовательной программой ФГОС ООО МОУ «СОШ №34» г. Воркуты; 

с учетом 

- авторской программы   «Технология. Индустриальные технологии». А.Т. Тищен-

ко, Н.В. Синица. – М. Вентана-Граф, 2015 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить пред-

ставление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии 

курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант после-

довательности их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сенситивных периодов их разви-

тия. 

Программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образователь-

ного пространства России. Она предоставляет широкие возможности для реализации раз-

личных подходов к построению учебного курса с учетом позиции и творческого потенци-

ала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, мате-

риальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических усло-

вий, национальных традиций характера рынка труда. 

Технология – это наука о преобразовании и использование материи энергии и ин-

формации в интересах и по плану человека, она изучает методы и средства (орудия, тех-

ника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» – ин-

тегрированная образовательная область, специализирующая научные знания из математи-

ки, физики, химии и биологии и показывающая из использования в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».В то же время «усво-

ение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. Изуче-

ние новой интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые, 

(т.е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей 

творческое развитие в рамках системы проектов под руководством специально подготов-

ленных учителей и при наличии адекватной учебно-материальной базы, позволит моло-

дежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обес-



печит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты, если внимание 

будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятель-

ности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному вы-

полнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семей-

ных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

Образовательными целями учебного предмета «Технология» на уровне основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы,  

 знание современного производства, 

 распространенные в производстве технологии. 

 Формирование у учащихся технико-технологической грамотности, технологиче-

ской культуры, культуры труда, 

 этики деловых межличностных отношений, 

 развитие умений творческой созидательной деятельности, 

 подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально 

трудовой адаптации в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры учащихся, си-

стемы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриоти-

ческих качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированно-

го труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные зна-

ния. 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды. 

Направление «Технология. Индустриальные технологии» предусматривает изуче-

ние материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техни-

ки. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятель-

ности:  

• потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

• техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте тру-

да;  

• выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и тех-

нологии;  

• методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и ин-

формации, объектов социальной и природной среды;  

• свойства конструкционных и природных поделочных материалов;  

• назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

устройство, сборка, управление и обслуживаниедоступныхипосильныхтехникотехнологи-

ческихсредствпроизводства(приборов,аппаратов,станков,машин,механизмов);  

• подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте;  

• культура труда;  

• механизация труда и автоматизация производства; 

• технологическая культура производства;  



• информационные технологии в производстве и сфере услуг;  

• перспективные технологии; 

•функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий;  

• себестоимость продукции;  

• экономия сырья, энергии, труда;  

• производительность труда, анализ и экономическое проектирование эффектив-

ной и рациональной организации производства продукта труда;  

• реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

• начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности;  

• бюджет семьи; 

• экологичность технологий производства; 

• безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов;  

• социальные последствия применения технологий; 

• планирование и организация рабочего места; 

• научная организация труда;  

• средства и методы обеспечения безопасности труда;  

• культура труда;  

• технологическая дисциплина;  

• этика общения на производстве; 

• требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека. 

Основой учебной программы «Технология. Индустриальные технологии» является 

блок разделов и тем «Технологии обработки конструкционных и поделочных материа-

лов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника», «Технологии домаш-

него хозяйства», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы даются в 

конце каждого года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На уровне основного общего образования технология изучается с 5 по 8 класс. 

Учебный план составляет 245 учебных часов. В том числе в 5, 6, 7 по 70 учебных часов 

(из расчета 2 учебных часа в неделю) и в 8 классе 35 учебных часов (из расчета 1 учебный 

час в неделю). 

В соответствии с учебным планом курсу технологии  основной школы предшеству-

ет курс технологии начальной школы. 

Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Индустриальные техно-

логии» обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности. 

• Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

• Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственно-

го и физического труда. 

• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

• Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профес-

сиональной деятельности. 

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопас-

ной и эффективной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности. 

• Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техниче-

ского труда. 

Метапредметные результаты: 

• Планирование процесса познавательно трудовой деятельности. 

• Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных алгоритмов. 

• Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

• Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

• Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию технических изделий. 

• Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процес-

сов, объектов. 

• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих по-

требительскую стоимость. 



• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы 

данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками. 

• Объективное оценивание вклада своей познавательно трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива. 

• Оценивание своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

• Диагностика результатов познавательно трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и техноло-

гической 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 за-

дач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также со-

ответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими 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 мате-

риально энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной кар-

ты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожар ной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных ре-

зультатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и техноло-

гической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, техноло-

гическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям 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: 

• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

• оценка 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 специ-

ального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познава-

тельно 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 эр-

гономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

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 тре-

бований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действую щей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений привыполнении различных техно-

логических операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к ин-

струменту с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свой-

ствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональ-

ные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жиз-

ненные и профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

• основные технологические понятия и характеристики;  

• назначение и технологические свойства материалов;  

• назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека;  

• профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

 В результате обучения учащиеся должны уметь:  

• рационально организовывать рабочее место;  

• находить необходимую информацию в различных источниках, применять кон-

структорскую и технологическую документацию;  



• составлять последовательность выполнения технологических операций для из-

готовления изделия или получения продукта;  

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными ин-

струментами, машинами и оборудованием;  

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными прибо-

рами и визуально по заданным образцам контроль качества изготавливаемого изделия (де-

тали);  

• находить и устранять допущенные дефекты;  

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать:  

• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий 

или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;  

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контроль-

ных и разметочных инструментов;  

• обеспечения безопасности труда;  

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) Тема 1. 

Технология создания изделий из древесины (20 часов) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. 

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Профессии, связанные с производ-

ством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рису-

нок,  эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

на графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскост-

ным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инстру-

менты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение дета-

лей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы. 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изго-

товления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последова-

тельности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление за готовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным уголь-

ником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности,

 декоративно прикладные изделия. 

Тема 2. Технология обработки металлов и пластмасс (30 часов) 

Основные теоретические сведения 

Конструкционные  металлы  и  их  сплавы,  их  основные  свойства  и  область  примене-

ния. 

Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) де-



талей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения графической документации  для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления  для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение.  

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения.  

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки.

 Определение последовательности изготовления детали по технологиче-

ской карте. 

Организация рабочего места. 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

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

часа) 

Основные теоретические сведения 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, обо-

рудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мяг-

кой мебели, их мелкий ремонт. 

Практическая работа 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасоч-

ных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

Тема 2 Эстетика и экология жилища (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Требования к интерьеру жилища: эстетически, экологические, эргономические.  

Практическая работа 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным про-

спектам. Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 

часов)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность(12 часов) 



Основные теоретические сведения 

Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и обос-

нование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, ис-

точники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разра-

ботки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская доку-

ментация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

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

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче-

ских операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и эко логического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эски-

за изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составле-

ние исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображе-

ния (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

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

6 класс 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часа) Тема 1. Тех-

нология создания изделий из древесины (24 часа) 

Основные теоретические сведения 

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

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

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация  составных  частей  изделия  и  материалов  на  технической  и       

технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначе-

ние. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. Правила безопасно-

сти труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления де-

талей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различ-

ной  формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами приме-

нения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструмен-



тами, приспособлениями. 

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

технологическим картам. 

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

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного ин-

струмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

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

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Тема 2. Технология обработки металлов и пластмасс (26 часов) 

Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материа-

лов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Примене-

ние компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными мате-

риалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классифика-

ция. 

Особенности выполнения сборочных работы. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и от-

делки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные от-

делочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 

с уче- том вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколи-

стового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение после-

довательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Изготовление 

деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности тру-

да. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (10 часов) Тема 1. Элементы техники (10 

часов) 

Основные теоретические сведения 



Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция техниче-

скихустройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. Рабо-

чие и технологические машины. Принцип резания в технике. Принцип вращения в техни-

ке. История появления водных и воздушных транспортных машин Современное развитие 

транспортных средств 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки). 

7 класс 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (26 часа) Тема 1. Тех-

нология создания изделий из древесины (12 часов) 

Основные теоретические сведения 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для ра-

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

Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на свер-

лильном станке. 

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

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

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

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: ви-

ды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструмен-

тов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлиль-

ном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

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

весиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструмен-

тами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональ-

ных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

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

чертежам и технологическим картам. 



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

Тема 2. Технология обработки металлов и пластмасс (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Современные ручные  технологические машины и  механизмы для  выполнения  слесар-

ных 

работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлиль-

ном 

станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к рабо-

те,  приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для ра-

боты на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их вы-

полнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и при-

способления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. 

работСовременные обрабатывающие центры и  станки  с числовым программным   

управлением. 

Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и ис-

кусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Изготовление 

деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (2 часов)  

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часов) Основные теоретические 

сведения 

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

монтно- отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для вы-

полнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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

обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

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

собы   решения   экологических   проблем,   возникающих   при   проведении ремонтно- 

отделочных и строительных работ. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка тре-

щин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор крас-

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

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

дах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с  использованием де-

коративных растений. 

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

ма 1. Исследовательская и созидательная деятельность (6 часов) 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и тех-

ническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические за-

дачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологиче-

ских операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка конструк-

торской документации, выполнение графического изображения проектируемого изделия. 

Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка 

рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проде-

ланной работе, защита проекта. 

 8 класс 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (10 часов) Тема 1. Семейная экономика (4 

часов) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минималь-

ные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека 

и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 



Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование не-

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

товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения   покуп-

ки. 

Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ча-

са) 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система кана-

лизации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство    сливных    бачков    различных    типов.    Приѐмы    работы    с    

инструментами     и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Экологические проблемы, связан-

ные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических работ 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки канализационных труб. Разбирать и собирать запорные 

устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел 2. Электротехника (12 часов) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы мон-

тажа. Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнени-

ем электро-монтажных и наладочных работ 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различ-

ных вариантах еѐ сборки. Знакомиться с видами электромонтажных инструментов и при-

ѐмами их использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 часов)  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фо-

кальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение интернет - ресурсов 

для поиска информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и кон-

струирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию. 



Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена из-

делия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презен-

тации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием интернет - ресурсов. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс (68 ч.) 

 

Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной обра-

ботки древесины и древес-

ных материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные матери-

алы. Графическое изображение деталей и изде-

лий. Технологический процесс, технологиче-

ская карта. Столярный верстак, ручные инстру-

менты и приспособления. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Технологические операции. Сборка и отделка 

изделий из древесины. Правила безопасного 

труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую документацию. Организовывать 

рабочее место. Составлять последовательность выполне-

ния работ. Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять детали и изделия 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и техноло-

гическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной обра-

ботки металлов и искус-

ственных материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, 

свойства. Тонколистовой металл и проволока. 

Виды и свойства искусственных материалов, 

назначение и область применения, особенности 

обработки. Экологическая безопасность при об-

работке, применении и утилизации искусствен-

ных материалов. Слесарный верстак, инстру-

менты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов 

и искусственных материалов. Технологии изго-

товления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Кон-

трольно-измерительные инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные матери-

алы. Организовывать рабочее место для слесарной обра-

ботки. Знакомиться с устройством слесарного верстака и 

тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую до-

кументацию. Разрабатывать эскизы изделий из тонколи-

стового металла, проволоки и искусственных материа-

лов. Разрабатывать технологии изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов. Изготовлять де-

тали из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов по эскизам, чертежам и технологиче-

ским картам. Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. Контролировать качество изделий, выявлять и 

устранять дефекты. Соблюдать правила безопасного 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

искусственных материалов. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искус-

ственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопас-

ного труда при ручной обработке металлов 

труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материа-

лов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соеди-

нений. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке, ин-

струменты и приспособления. Правила безопас-

ного труда при работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы на настольном сверлиль-

ном станке. Применять контрольно-измерительные ин-

струменты при сверлильных работах. Выявлять дефекты 

и устранять их. Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки ма-

териалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обра-

ботки материалов
1
. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Технология выжи-

гания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных ма-

териалов лобзиком. Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чертежам. Соблю-

дать правила безопасного труда. Представлять презента-

цию результатов труда 

 

 

 

Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, ла-

кированной и мягкой мебели, их мелкий ре-

монт. Технология ухода за кухней. Средства для 

ухода. Экологические аспекты применения со-

временных химических средств в быту. Техно-

логии ухода за одеждой и обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, вос-

становление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваи-

вать технологии удаления пятен с одежды и обивки мебе-

ли. Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. Из-

готовлять полезные для дома вещи 

Тема 

«Эстетика и экология жи-

лища» (2 ч) 

Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для поддержа-

ния температурного режима, влажности и со-

стояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила пользования бытовой тех-

никой 

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать быто-

вую технику по рекламным проспектам. Разрабатывать 

план размещения осветительных приборов. Разрабаты-

вать варианты размещения бытовых приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятель-

ность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирова-

ние требований к выбранному изделию. Методы 

поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поиско-

вый, технологический, заключительный). Под-

готовка графической и технологической доку-

ментации. Расчѐт стоимости материалов для из-

готовления изделия. Окончательный контроль и 

оценка проекта. Способы проведения  презента-

ции проектов. Использование ПК при выполне-

нии и презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на основе личных потреб-

ностей. Находить необходимую информацию с использо-

ванием сети Интернет. Выбирать вид изделия. Опреде-

лять состав деталей. Выполнять эскиз, модель изделия. 

Составлять учебную инструкционную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделывать изделия. Оценивать стои-

мость материалов для изготовления изделия. Подготав-

ливать пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта 

 



6 класс 
 

Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных матери-

алов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Техноло-

гические карты. Соединение брусков из древе-

сины. Изготовление цилиндрических и кониче-

ских деталей ручным инструментом. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Контроль 

качества изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного труда 

Распознавать природные пороки древесины в заго-

товках. Читать сборочные чертежи. Определять по-

следовательность сборки изделия по технологиче-

ской документации. Изготовлять изделия из древе-

сины с соединением брусков внакладку. Изготовлять 

детали, имеющие цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку изделий по технологи-

ческой документации. Использовать ПК для подго-

товки графической документации. Соблюдать прави-

ла безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной обработ-

ки древесины и древесных мате-

риалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приѐмы 

работы. Контроль качества деталей. Профес-

сии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для обработки древе-

сины. Точить детали цилиндрической и конической 

формы на токарном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при выполнении токар-

ных работ. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных мате-

риалов» (18 ч) 

Свойства чѐрных и цветных металлов. Свой-

ства искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. Измере-

ние размеров деталей с помощью штанген-

циркуля. Технологические операции обработ-

ки металлов ручными инструментами: реза-

Распознавать виды материалов. Оценивать их техно-

логические возможности. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры деталей с помощью 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

ние, рубка, опиливание, отделка; инструменты 

и приспособления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработкой металлов 

штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие 

о передаточном отношении. Соединения дета-

лей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения сле-

сарных работ 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соеди-

нениями (шпоночными, шлицевыми). Определять 

передаточное отношение зубчатой передачи. Приме-

нять современные ручные технологические машины 

и механизмы при изготовлении изделий  

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки материа-

лов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и ин-

струменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву
1
. Эстетические и эргономи-

ческие требования к изделию. Правила без-

опасного труда при выполнении художе-

ственно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины  

Разрабатывать  изделия с учѐтом назначения и эсте-

тических свойств. Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву. Осваивать приѐмы выполне-

ния основных операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия, содержащие художественную 

резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презен-

тацию изделий. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зави-

симости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепѐжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепѐжные детали 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев 

для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. 

Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ 

Проводить несложные ремонтные штукатурные ра-

боты. Работать инструментами для штукатурных ра-

бот. Разрабатывать эскизы оформления стен декора-

тивными элементами. Изучать виды обоев, осу-

ществлять подбор обоев по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канали-

зации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Ин-

струменты и приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять раз-

борку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять резиновые шай-

бы и уплотнительные кольца. Очищать аэратор сме-

сителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятельность»  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструи-

рования. Применение ПК при проектировании 

изделий. Технические и технологические за-

дачи  

при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной 

Коллективно анализировать возможности изготовле-

ния изделий, предложенных учащимися  

в качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. Изготовлять де-

тали и контролировать их размеры. Оценивать стои-

мость материалов для изготовления изделия. Разра-



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Правила без-

опасного труда при выполнении творческих 

проектов 

батывать варианты рекламы. Подготавливать пояс-

нительную записку. Оформлять проектные материа-

лы. Проводить презентацию проекта. Применять ПК 

при проектировании изделий 

 

7 класс  

  

Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(8 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на раз-

меры детали. Технология шипового соединения де-

талей. Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки конструкторской 

и технологической документации. Настраивать де-

реворежущие инструменты. Рассчитывать отклоне-

ния и допуски на размеры деталей. Изготовлять из-

делия из древесины с шиповым соединением брус-

ков. Соединять детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 

(4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных поверх-

ностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение 

шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имею-

щих внутренние полости. Контроль качества дета-

лей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность 

заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, техноло-

гическим картам. Применять разметочные и кон-

трольно-измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхно-

стями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного тру-

да при работе на станках 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных материа-

лов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка ста-

лей. Резьбовые соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы вручную в металлах 

и искусственных материалах. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, термиче-

ской обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. По-

лучать навыки нарезания резьбы в металлах и ис-

кусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных материа-

лов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устрой-

ство, назначение, приѐмы подготовки к работе, при-

ѐмы управления и выполнения операций. Инстру-

менты и приспособления для работы на станках. 

Основные операции токарной и фрезерной обработ-

ки, особенности их выполнения. Операционная кар-

та. Профессии, связанные с обслуживанием, налад-

кой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Правила безопасной  работы на фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного стан-

ков. Ознакомиться с инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-винторезным 

и фрезерным станками. Налаживать и настраивать 

станки. Соблюдать правила безопасного труда. Раз-

рабатывать операционные карты для изготовления 

деталей вращения и деталей, получаемых фрезеро-

ванием. Изготовлять детали из металла и искус-

ственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по чертежам и технологическим картам 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии художествен-

но-прикладной обработки 

материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
1
. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металличе-

ским контуром (филигрань, скань). Художественное 

ручное тиснение по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из металла). Техно-

логия художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при выполнении худо-

жественно-прикладных работ с древесиной и метал-

лом. Профессии, связанные с художественной обра-

боткой металла 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать техноло-

гию изготовления изделия тиснением по фольге. 

Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. Изготовлять изделия в тех-

нике просечного металла. Знакомиться с технологи-

ей изготовления металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ»  

(2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы техноло-

гии малярных работ; инструменты и приспособле-

ния. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Профессии, свя-

занные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные малярные работы в школь-

ных мастерских. Знакомиться с технологией пли-

точных работ. Заменять отколовшуюся плитку на 

участке стены под руководством учителя. Соблю-

дать правила безопасного труда 

 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и сози-

дательная деятельность» (6 

ч) 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и кон-

струирования. Проектирование изделий на предпри-

ятии (конструкторская и технологическая подготов-

ка). Государственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные техни-

ческие и технологические задачи при проектирова-

нии изделия, возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Обосновывать идею изделия на основе маркетинго-

вых опросов.  

Искать необходимую информацию с использовани-

ем сети Интернет. Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его отделку. Разра-

батывать варианты рекламы. Оформлять проектные 

материалы. Подготавливать электронную презента-

цию проекта 

 

Тема 

«Эстетика и экология жили-

ща» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопровода и канали-

зации в городском и сельском (дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. Современные системы филь-

трации воды. Система безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

 



8 класс  
 

Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Спо-

собы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потреби-

тельские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринима-тельской дея-

тельности для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники до-

ходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учѐтом еѐ состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. Пла-

нировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в мно-

гоэтажном доме. Система канализации в доме. Му-

соропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов.  

Приѐмы работы с инструментами и приспособлени-

ями для санитарно-технических работ. Экологиче-

ские проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бачка (на учеб-

ном стенде). Изготовлять приспособление для чист-

ки канализационных труб. Разбирать и собирать за-

порные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников то-

ка и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать ра-

боту цепи при различных вариантах еѐ сборки. Зна-



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Устано-

вочные изделия. Приѐмы монтажа и соединения 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные 

с выполнением электро-монтажных и наладочных 

работ 

комиться с видами электромонтажных инструмен-

тов и приѐмами их использования; выполнять 

упражнения по несложному электромонтажу. Ис-

пользовать пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. Учиться изготовлять удлини-

тель. Выполнять правила безопасности и электро-

безопасности 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема квартир-

ной электропроводки. Работа счѐтчика электриче-

ской энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Влияние электро-

технических и электронных приборов на здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электро-

установками и при выполнении электро-монтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, экс-

плуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Собирать модель квартирной проводки с использо-

ванием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Испытывать созданную модель автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути эконо-

мии электрической энергии в быту. Технические ха-

рактеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения о быто-

вых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принци-

пе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые 

Оценивать допустимую суммарную мощность элек-

троприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать характери-

стики источников света. Подбирать оборудование с 

учѐтом гигиенических и функциональных требова-

ний. Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 



Тема  
Содержание  

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

приборы. Правила безопасности при работе с быто-

выми электроприборами 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Ос-

новные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни обра-

зования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квали-

фикации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного пред-

приятия или предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и профессиональное разде-

ление труда. Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и профессио-

нальная карьера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагности-

ка профессиональной пригодности. Источники по-

лучения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифноквалификацион-

ному справочнику с массовыми профессиями. Ана-

лизировать предложения работодателей на регио-

нальном рынке труда. Искать информацию в раз-

личных источниках, включая Интернет, о возмож-

ностях получения профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и качеств лич-

ности. Строить планы профессионального образо-

вания и трудоустройства 



Описание учебно - методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

Используемый УМК: 

Учебники: 

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-

на-Граф, 2014. 

Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-

на-Граф, 2014. 

Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-

на-Граф, 2014. 

Технология. Индустриальные технологии: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-

на-Граф2014. 

Основная литература для учащихся: 

УМК «Технология. Технический труд. 5 класс» 

Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник (авторы В. Д. Симо-

ненко, А. Т. Тищенкоидр.). 

Основная литература для учителя: 

Примерная программа основного общего образования по направлению «Техноло-

гия. Технический труд» представленных в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования второго поколения (сайт МО РФ); 

1. Стандарт основного общего образования по технологии (утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897.) 

2. Технология. 5-9 классы (для мальчиков): развернутое тематическое планирова-

ние по программе В.Д.Симоненко/авт.-сост. О.В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Технология. Технический труд. 5класс. Рабочая тетрадь (авторы Д. 

Симоненко, А. Т. Тищенко и др.) 

2. Технология. Технический труд.5класс.Методическое пособие (авто 

Д. Симоненко, А. Т. Тищенко и др.) 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков/ Э.Рихвк.- М.: Просвещение, 1994. 

2. Коваленко В.И. Объекты труда. 5-9 кл. Обработка древесины и металла: по-

собие для учителя/В.И. Коваленко, В.В. Куленѐнок.- М.: Просвещение, 1990. 

3. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие 

для общеобразовательных школ, лицеев/ Б.А. Райзберг.- М.: 1992. 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свой-

ствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность: ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов;• с назначением и 

устройством  

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических опера-

ций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созда-

нием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и рабо-

ты: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными прибора-

ми и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобра-

зующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников ин-

формации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления инте-

рьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 


