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1. Пояснительная записка
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
   - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
   - овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, введения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными  
приёмами труда;
   - развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей;
   - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатами их труда;
   - получение опыта применения политических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности.

С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 
обязательный минимум содержания  изучается в рамках одного   направления: 
“Технология. Технический труд”. 

Базовым для направления “Технология. Технический труд” является раздел 
“Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.  Кроме того 
рабочая программа содержит следующие разделы: “ Электрические работы”, “ 
Технологии ведения дома”, “Черчение и графика”.

2. Содержание программы учебного предмета
5 класс

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов

Организация  рабочего  места.  Соблюдение  правил  безопасного  труда  при
использовании инструментов, механизмов и станков

Виды древесных материалов и сфера их применения
- технологический  процесс создания изделия
-  строгание,  пиление,  зачистка  изделий  

Металлы,  СПЛАВЫ,  ИХ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ



СВОЙСТВА,  сфера  применения  
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 

- организация рабочего места
-тонколистовые металлы
- получение металлов и пластмасс
- отделка изделий из металлов и пластмасс
Графическое  отображение  изделий  с  использованием  чертёжных

инструментов  и  СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и
последовательность его изготовления. 

Планирование  технологической  последовательности  операций  обработки
заготовки

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов 
-  выбор  заготовки  для  изготовления  изделий  с  учётом  механических,

технологических  и  эксплуатационных  свойств,  наличия  дефектов  материалов  и
минимизации отходов 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  МАШИН  ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей; 
Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с

использованием различных технологий обработки материалов 
-традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и  народных

промыслов России 
- изучение приемов обработки камня
- изготовление изделий из дерева и их роспись
Проектирование  полезных  изделий  из  конструкционных  и  поделочных

материалов 
- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Влияние  технологий  обработки  материалов  и  ВОЗМОЖНЫХ

ПОСЛЕДСТВИЙ  НАРУШЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ   на
окружающую среду и здоровье человека

-профессии,  связанные  с  обработкой  конструкционных  и  поделочных
материалов.

Электротехнические работы 
-организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений

для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств
защиты  при  выполнении  электротехнических  работ.  Соблюдение  правил
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов 

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии
-применение условных графических обозначений элементов -электрических

цепей для чтения и составления электрических схем.
Технологии ведения дома
-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ

В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  СИСТЕМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ,  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,  ВОДОПРОВОДА  И
КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила
их эксплуатации

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ.
Планирование  работ,  подбор  и  использование  материалов,  инструментов,
приспособлений  и  оснастки  при  выполнении  санитарно-технических  работ.
Соблюдение  правил  безопасного  труда  и  правил  предотвращения  аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК

- соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 
ремонтно-отделочных работ.

Черчение и графика
- организация рабочего места для выполнения графических работ
-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ

6 класс

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Охрана природы.
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения 
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 
- свойства черных и цветных металлов
-сортовой прокат
-чертежи деталей из сортового проката
Графическое отображение изделий с использованием чертёжных 

инструментов и СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
-чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 
чертежах, эскизах и схемах

- составление  и чтение технологических карт
Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки
 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
- составление технологической карты
- чтение технологической карты
-подбор инструментов для изготовления изделий пооперационно



Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов 
- выбор заготовки для изготовления изделий с учётом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 
минимизации отходов 

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 
документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 
деталей в изделии с использованием инструментов и  приспособлений для 
сборочных работ

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием различных технологий обработки материалов 

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России  

-изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел),  распространённых в районе проживания

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 
материалов 

- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 
окружающую среду и здоровье человека

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 
материалов.

                             Электротехнические работы 
-организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений

для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов 

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. 
ПРИМИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ 

-применение условных графических обозначений элементов электрических 
цепей для чтения и составления электрических схем.

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.

                                              Технологии ведения дома 



-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ 
В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учётом запросов
и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 
декоративных растений

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила 
их эксплуатации

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. -простейший ремонт элементов 
систем водоснабжения и канализации

-характеристика распространённых технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 
места для ремонта и отделки помещений. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК

- уход за различными видами половых покрытий
- удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами
-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.   
уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и средств 

для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой 

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических работ. 

                                          Черчение и графика
- организация рабочего места для выполнения графических работ
-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах
Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

ГОСТАХ, видах документации
-чтение чертежей и схем, технологические карты
Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с 

использованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств 
компьютерной поддержки.

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ
- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка 
- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ



7 класс
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, сфера применения 
ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 
- понятие о механизмах
-разметка изделий из механизмов
-устройство НС-12М
-приемы работы на сверлильном станке
-обработка пластмасс
-обработка металла
Графическое отображение изделий с использованием чертёжных 

инструментов и СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 
чертежах, эскизах и схемах при помощи компьютерной поддержки.

Планирование технологической последовательности операций обработки 
заготовки.

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов 
- выбор заготовки для изготовления изделий с учётом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 
минимизации отходов :изготовление изделия по техническому рисунку

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 
документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

-обработка ручными инструментами заготовок с учётом видов свойств 
материалов

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

- инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 
изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ

- защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий, 
выявление дефектов и их устранение

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием различных технологий обработки материалов 

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России  

-изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел),  распространённых в районе проживания

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 
материалов 



- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.

Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 
окружающую среду и здоровье человека

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 
материалов.

                                        Электротехнические работы 
-СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

-организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений
для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов 

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. 
ПРИМИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВ-сборка моделей 
электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 
электродвигателя управление скоростью его вращения 

-применение условных графических обозначений элементов электрических 
цепей для чтения и составления электрических схем.

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.

                                              Технологии ведения дома 
-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ 

В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учётом запросов

и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 
декоративных растений

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила 
их эксплуатации



-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации

-характеристика распространённых технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 
места для ремонта и отделки помещений. 

ПРИМИНЕНИЕ ОСНОВНЫХИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

-экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК

-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.   
уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и средств 

для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой 

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических работ. Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование
расходов. Права потребителя и их защита

-оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета.

Анализ рынка и потребностей населения. Проектирование изделия или услуг. 
Выбор продвижения продукта труда на рынок

                                           Черчение и графика
- организация рабочего места для выполнения графических работ
-использование графических символов и обозначений для отображении 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах
Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 

ГОСТАХ, видах документации
-чтение чертежей и схем, технологические карты
Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с 

использованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств 
компьютерной поддержки.

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ
- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка 
- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ
                                                          8 класс
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения



Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, сфера применения 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС 
Графическое отображение изделий с использованием чертёжных 

инструментов и СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Чтение графической документации, отображающей конструкцию изделия и 

последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 
чертежах, эскизах и схемах .

           -разработка, чтение и изготовление изделий по технологическим 
картам, с применением компьютерной поддержки

Планирование технологической последовательности операций обработки 
заготовки.

 Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов 
- выбор заготовки для изготовления изделий с учётом механических, 

технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 
минимизации отходов 

- разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 
документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

-обработка ручными инструментами заготовок с учётом видов свойств 
материалов

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

- визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение 
деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для 
сборочных работ

- защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий, 
выявление дефектов и их устранение

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием различных технологий обработки материалов 

-традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России  

-изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 
промыслов (ремесел),  распространённых в районе проживания

- разработка и изготовление изделия одного из видов народного промысла 
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
- ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Влияние технологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  на 
окружающую среду и здоровье человека

-профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 
материалов.

                             Электротехнические работы 



-организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений
для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 
защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил 
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов 

-ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. 
ПРИМИНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ 

-применение условных графических обозначений элементов электрических 
цепей для чтения и составления электрических схем.

-сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя управление скоростью его вращения

-подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.

-СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; 
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
УСТРОЙСТВ

-Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 
среду и здоровье человека.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств

                             Технологии ведения дома 
-интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ 

В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
-подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учётом запросов

и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием 
декоративных растений

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила 
их эксплуатации

-организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации

Характеристика распространённых технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 



места для ремонта и отделки помещений. ПРИМИНЕНИЕ 
ОСНОВНЫХИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

-экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. 
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЁНОК

-применение индивидуальных средств защиты и гигиены.   
уход за различными видами половых покрытий. Выбор технологий и средств 

для длительного хранения одежды и обуви. Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой 

-ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических работ.

- Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов. Права 
потребителя и их защита

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской  деятельности на основе анализа рынка и потребностей 
местного населения в товарах и услугах

-проектирование изделия или услуг. Расчет примерных затрат 
Анализ рынка и потребностей населения. Проектирование изделия или услуг. 

Выбор продвижения продукта труда на рынок
                                         Черчение и графика
- организация рабочего места для выполнения графических работ-

использование графических символов и обозначений для отображении формы, 
структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах

Понятие о системах конструкторской , технологической документации и 
ГОСТАХ, видах документации

-чтение чертежей и схем, технологические карты
Выполнение чертежных работ и графических работ от руки , с 

использованием чертежных инструментов ,приспособлений и средств 
компьютерной поддержки.

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ
- использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов : выделение фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка 
- профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ

3. Требования к уровню подготовки выпускников
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен:
знать/понимать:



- основные технологические понятия; 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 окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции;

уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); 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, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 
услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов" ученик должен:

знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 
виды ремесел, народных промыслов;

уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 



отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 
качеств изделий.

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 
должен:

знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 
электрической энергии в быту;

уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 
электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 
напряжением до 42 В;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 
оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии
к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам.

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 
работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 
виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 
основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 
сливных бачках канализации;

уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 
соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и 
отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.



В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 
поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 
оформлению эскизов и чертежей;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов,
схем, технических рисунков деталей и изделий.

В результате изучения раздела "Современное производство и 
профессиональное образование" ученик должен:

знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 
необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии;

уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.

4. Учебно-тематическое планирование
5 класс

№п/п Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
уроков

По
программе

резервных Контрольн
ых работ

Практиче
ских

занятий 
Раздел: Создание

изделий
из конструкционных

и поделочных
материалов

40



1 Темы: Организация
рабочего места, ТБ

2 1 2

2 Виды древесных
материалов

2 1 2

3 Виды древесных
материалов и сферы

их применения

8 4 8

4 Особенности изделий
из пластмасс

2 1 2

5 Графическое
отображение изделий

2 1 2

6 Планирование
технологической

последовательности
операций обработки

заготовки

4 2 4

7 Изготовление изделий
из конструкционных

материалов

4 2 4

8 Использование
технологических

машин

2 1 2

9 Изготовление изделий
декоративно-
прикладного
назначения

6 3 6

10 Проектирование
полезных изделий из

поделочных
материалов

6 3 6

11 Влияние
технологической

обработки материалов
на окружающую

среду

2 1 2

Раздел:
Электротехнические

работы

6

Темы: Применение
индивидуальных
средств защиты,

Организация рабочего
места, ТБ.

6 3 6

Раздел: Технология
ведения дома

16

Характеристика
основных элементов

систем
энергоснабжения,

10 5 10



теплоснабжения,
водопровода
Подготовка

поверхностей
помещения к отделке

6 3 6

Раздел: 
Черчение и графика

6

Организация рабочего
места для выполнения

графических работ

2 1 2

Использование
графических

символов

4 2 4

Итого: 68 34 68

6 класс
№п/

п
Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
уроков

По
программе

резервн
ых

Контроль
ных

работ

Практич
еских

занятий 
Раздел:

Создание изделий
из конструкционных

и поделочных
материалов

32

Темы: Изделия из
пластмасс

4 2 4

Графическое
отображение изделий

4 2 4

Планирование
технологической

последовательности
операций

6 3 6

Изготовление изделий
из конструкционных

материалов

6 3 6

Использование
технологических

машин

2 1 2

Изготовление изделий 6 3 6



декоративно-
прикладного
назначения

Оценка затрат на
изготовление продукта

и возможности
реализации его на

рынке

2 1 2

Влияние технологий
обработки материалов
на окружающую среду

2 1 2

Раздел:
Электротехнические

работы

10

                Темы: 
Использование 
инструментов и 
приспособлений для 
выполнения 
электромонтажных 
работ. Использование 
типовых средств 
защиты Правила ТБ.

6 3 6

Виды  источников  и
потребителей энергии

4 2 4

Раздел:
 Технология ведения

дома

12

Темы:
 Правила
эксплуатации
водопровода,
канализации,  систем
энерго-  и
водоснабжения

6 3 6

Подготовка
помещений к  отделке.
Нанесение  красок.
Наклейка обоев. ТБ

6 3 6

Раздел:
 Черчение и графика

14

Темы: 2 1 2



Организация рабочего
места для выполнения

графических работ,
использование

графических терминов
Понятие о системах

конструкторской,
технологической
документации и

ГОСТАХ

4 2 4

Применение
компьютерных

технологий
выполнения

графических работ

8 4 8

Итого 68 34 68

7 класс

№п
/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
уроков

По
программе

резервн
ых

Контроль
ных

работ

Практич
еских

занятий 
Раздел:

Создание изделий из
конструкционных и

поделочных
материалов

36

Темы: Виды
древесных

материалов и сфера
их применения. ТБ

4 2 4

Металлы, сплавы, их
механические

свойства. Изделия из
пластмасс

6 3 6

Графическое
отображение изделий

4 2 4



с использованием
чертежных

инструментов
Планирование

технологической
последовательности
операций обработки

заготовок

4 2 4

Изготовление
изделий из

конструкционных
или поделочных

материалов

6 3 6

Использование
технологических

машин для
изготовления

изделий

4 2 4

Изготовление
изделий декоративно-

прикладного
назначения с

использованием
различных
технологий
обработки
материалов

4 2 4

Проектирование
полезных изделий из
конструкционных и

поделочных
материалов

4 2 4

Влияние технологий
обработки

материалов на
окружающую среду и

здоровье человека

2 1 2

Раздел:
Электротехнически

е работы

6

Темы: 6 3 6



Сборка простых
электронных

устройств
Раздел: Технология

ведения дома
14

Темы:
Интерьер жилых
помещений и их
комфортность

2 1 2

Характеристика
основных элементов

систем
энергоснабжения,
теплоснабжения
водопровода и
канализации в

городском доме.
Правила

эксплуатации

10 5 10

Раздел: Черчение и
графика

12

Темы:
Использование
графических
символов и

обозначений для
отображения формы,
структуры объектов и

процессов на
рисунках, эскизах,

чертежах 

2 1 2

Понятие о системе
конструкторской,
технологической

документации

2 1 2

Применение
компьютерных

технологий
выполнения

графических работ

4 2 4

Построение 4 2 4



технического
чертежа и рисунка

Итого 68 34 68

8 класс

№п
/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них Всего
уроков

По
программе

резервн
ых

Контроль
ных

работ

Практич
еских

занятий 
Раздел: Создание

изделий из
конструкционных и

поделочных
материалов

8

Темы: Разработка,
чтение и

изготовление изделий
по технологическим

картам

4 2 4

 Безопасность труда
при использовании

инструментов,
механизмов и

станков. Сфера
применения
древесных
материалов

4 2 4

Раздел:
Электротехнически

е работы

10

Темы:
Проектирование
полезных  изделий  с
использованием
радиодеталей,
электротехнических
электронных
элементов  и
устройств

4 2 4



Виды  источников  и
потребителей
электрической
энергии

4 2 4

Сборка  моделей
простых
электронных
устройств  из
промышленных
деталей

2 1 2

Раздел: Технология
ведения дома

10

Темы:
Характеристика

основных элементов
систем

электроснабжения

2 1 2

Предотвращение
аварийных ситуаций
в сети водопровода и

канализации.

4 2 4

Технология ремонта
и отделки жилых

помещений

2 2 2

Применение
основных

инструментов для
отделочных работ

2 1 2

Раздел: Черчение и
графика

6

Темы: Чтение
чертежей и схем,
технологические

карты

2 1 2

Использование
графических
символов и

обозначений для
отображения формы,
структуры объектов и

процессов на

2 1 2



рисунках, эскизах,
чертежах, схемах

Понятия о системах
документации и
ГОСТАХ, видах
документации

конструкторской,
технологической 

1 1 1

Выполнение
чертежных работ и

графических от руки,
с использованием

чертежных
инструментов

1 1 1

Итого 34 17 34

5. Средства контроля
Контроль  выполнения  рассматриваемой  программы  осуществляется  по

следующим параметрам качества:
 - степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
- характер деятельности (репродуктивная, творческая);
- качество выполняемых работ и итогового продукта.

При оценивании знаний по предмету «Технология» учитываются показатели: 
- глубина; 
- полнота; 
- аргументированность; 
- умение использовать и применять  указанные показатели при выполнении

практических  работ и проектов.
 С целью проверки знаний используются следующие методы: 
- устный опрос; 
- практическая  работа;
-  тестирование.                                

Качественные критерии  успеваемости характеризуют степень овладения
программным  материалом:  знаниями,  практическими  умениями  и  навыками,
включёнными в обязательный минимум содержания образования.

При  оценке  выполнения  практических  заданий учитель  может
руководствоваться следующими критериями:

Оценка  «5»  –  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;

Оценка  «4»  –  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с
соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении  отдельных
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

Оценка  «3»  –  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с
нарушением  технологической  последовательности,  отдельные  операции



выполнены с  отклонением от  образца  (если  не  было на  то установки),  изделие
оформлено небрежно или не закончено в срок;

Оценка  «2»  –  ученик  самостоятельно  не  справился  с  работой,  техно-
логическая последовательность нарушена, при выполнении, операций допущены
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.

Критерии  оценивания  устного ответа .
Оценка  «5»  -  за  ответ,  в  котором  учащийся  демонстрирует  глубокое

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.
Оценка «4» - за тот же ответ, если  нём содержатся небольшие неточности и

незначительные ошибки.
Оценка «3» - за ответ, в котором: отсутствует логическая последовательность,

имеются  пробелы  в  знании  материала,  нет  должной  аргументации  и  умения
использовать знания.

Оценка «2» - за непонимание и незнание материала программы.

6. Учебно-методические средства обучения
Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие
обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс)
К - полный комплект (на каждого ученика класса)
П - комплект, необходимый для работы в паре ( по 2 чел.)
Г - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек)

№
п/п

Наименование учебно-
методических средств

Необходимое
количество

  1                               2           3                               4

  1                                                  Библиотечный  фонд мастерской

1.1 Стандарт основного общего
образования по технологии,
2005 г.

Д

1.2 Примерная  программа  
основного общего 
образования по технологии,
2005 г.

Д

1.3 Рабочая программа  по 
технологии

Д

1.4 Учебники по технологии 
для учащихся 5,6,7,8 
классов

К Формируется на средства образовательного учреждения. 
Учебники должны входить в Федеральный перечень учебников, рекомендованных или
допущенных Минобрнауки РФ к использованию в текущем учебном году



1.5 Другие дидактические 
материалы по разделам 
технологической 
подготовки обучающихся

К/П/Г Сборники познавательных и развивающих заданий,контрольно-измерительные  
материалы по отдельным разделам и темам

1.6 Методические пособия для 
учителя

Д

2                                                                              Печатные пособия

2.1 Таблицы (плакаты) по 
основным темам 
технологической 
подготовки

Д

2.2 Раздаточные дидактические
материалы по темам 
технологической 
подготовки обучающихся

К/П/Г

3 Технические средства обучения

3.1 Телевизор Д

3.2 Видеомагнитофон Д

3.2 Компьютер Д

4 Учебно-практическое и   учебно-лабораторное оборудование

4.1 Аптечка Д Содержание аптечки обновляется  ежегодно

4.2 Фартуки К

5 Раздел «Электротехника»

5.1 Макеты электрических схем Д

5.2 Макеты схем квартирной 
электропроводки

Д



5.3 Бытовой электрический 
утюг

Д

5.4 Инструменты для 
электромонтажных работ

К

5.4 Печъ СВЧ Д

6
Раздел: «Технология домашнего хозяйства»

6.1 Макет «Оформления окон» Д

6.2 Виды и типы светильников Д

6.3 Лабораторный стенд 
«Ознакомление с системой 
фильтрации воды»

Д

6.4 Лабораторный стенд 
«Схема водоснабжения 
канализации в школе»

Д

6.5 Набор инструментов и 
приспособлений для 
механической  обработки 
продуктов

К/П/Г

6.6 Макет «Ремонт дверных 
проемов, врезка замков»

Д

6.7 Комплекты кранов П

7 Раздел: «Технологии обработки конструкционных материалов»

7.1 Технологические и 
маршрутные карты

П

7.2 Наглядное пособие «Виды 
пиломатериалов»

П

7.3 Наглядное пособие 
«Черные и цветные 
металлы»

П

7.4 Инструменты для 
обработки древесины и 
металла

К



7.5 Плакат «ТВ-7 и их 
применение»

Д

7.6 Инструменты для теснения 
и чеканки

К


