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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения ООП ( ФГОС ООО) с 

учетом программ, включенных в еѐ структуру. 
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: технология. 

Основная цель: формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда у подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 
 

Основная задача реализации содержания:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

класс 5 6 7 8 

Количество 

учебных недель 

35 35 35 17 

Количество 

часов в неделю 

2 2 2 1 

Количество 

часов в год 

70 70 70 35 

     

 

 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в 

федеральный перечень: 

№п/п Автор Наименование 

учебника 

класс Издатель 

учебника 

1. Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология 5 Вентана-Граф 

2. Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология 6 Вентана-Граф 

3. Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология 7 Вентана-Граф 

4. Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко 

Технология 8 Вентана-Граф 
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В.Д. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

Планируемые  результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и 

технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения 

домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

 5 класс 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

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 умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 
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 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

  

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

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 

нравственных, 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 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
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 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

  

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 
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 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 изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

  

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  

 

6 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 
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- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по принятым 
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критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  информации, 

природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации  ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной  и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  применение элементов экономии при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии; 
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- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

  - согласование своих  потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

  в эстетической сфере 

   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

  - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 
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  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление 

внести красоту в домашний быт; 

  в коммуникативной сфере   

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;   

  - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

  - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью;   публичная презентация и защита проекта 

изделия; 

  в физиолого-психологической сфере   

  - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

  - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

7 класс 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

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 умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

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 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
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 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 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
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 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

8 класс 

Личностные результаты.  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной  

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 умственного и  

физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с  

позиций будущей социализации и стратификации;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и  

эффективной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей  

деятельности;  

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда.  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной  

деятельности;  

•планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование,  

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);  

саморегуляция.  

Познавательные УУД  

• рациональное использование учебной и доп-ой технической и технолог-кой информации  

для проектирования и создания объектов труда;  
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• оценка технолог-их свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов  

труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических  

задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобр-ия материалов, энергии,  

информации, объектов живой природы и социальной среды  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  

применяемого в технологических процессах;  

• владение методами чтения и способами графического представления технической,  

технологической и инструктивной информации;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

Коммуникативные УУД  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и  

возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе  

коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований  

действующих нормативов и стандартов;  

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

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

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

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 умственного и 

физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

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

в познавательной сфере: 

      - рациональное использование учебной и дополнительной технической и    

       технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
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- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в  мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

в  эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

Проектная деятельность (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 
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реализации. 

Практические работы 

Выполнение эскизов проектов. 

Оформление интерьера (4ч) 
Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 

и зону столовой. Отделка интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. Творческий проект «Кухня моей мечты». Этапы проектирования, 

цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы 

Творческий проект «Кухня моей мечты». Выполнение эскиза интерьера кухни. Защита 

проекта. 

Кулинария (16 ч) 

Санитария и гигиена (1 ч) 
Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Здоровое питание (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 

пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи (11ч) 

Бутерброды, горячие напитки 
Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. 

Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Основные теоретические сведения 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 
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и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы B. Причины увеличения веса и 

объема при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых 

кодов на упаковке. 

Блюда из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, 

виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды 

салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей 

и определение их готовности. 

Блюда из яиц 
Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку. Творческий проект 

«Воскресный завтрак в моей семье» (3ч) 
Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Правила защиты проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. Защита проекта. 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

Элементы материаловедения (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
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Швейные ручные работы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, 

виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней 

нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. Регулировка 

длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Конструирование швейных изделий (6 ч) 
Основные теоретические сведения 

Национальном костюм . Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия 

мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки и топа в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки и топа 

выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 6 

Проект «Наряд для завтрака» (10 ч) 
Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Технология пошива юбки и топа, обработка кармана, нижнего, 

боковых, верхнего срезов, обработка пояса. Художественная отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Подготовка 

доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки юбки и топа . Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части юбки швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта. 

Художественные ремесла (14 ч) 

Декоративно-прикладное изделие для кухни (6ч) 

Творческий проект «Изделие в технике лоскутногошитья для кухни» (8ч) 
Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами 

лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, 
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хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Подготовка доклада к 

защите проекта. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и 

материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эскизов 

прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из 

лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Защита проекта. 

_______________________________________________ 

 

 

Содержание  учебного предмета    

 

6 класс 

 

Оформление интерьера (6 ч)  

Основные теоретические сведения  

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого 

дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление 

интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). Использование комнатных растений в 

интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения. 

Практическая работа  
Творческий проект «Растение в интерьере комнаты».  

Кулинария (12 ч)  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч)  

Основные теоретические сведения  
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы  
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье 

рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 

рыбы.  

Блюда из мяса и мясных продуктов (2 ч)  

Основные теоретические сведения  
Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса.  

Практические работы  

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса.  

Блюда из птицы (2 ч) 

Основные теоретические сведения  
Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы 

разрезания птицы на части.  

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовленияблюд из птицы. Оформление 

готовых блюди подача их к столу. 

Практические работы  

Приготовление блюда из птицы 

Приготовление первых блюд (2 ч)  

Основные теоретические сведения  
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Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практическая работа  
Приготовление заправочного супа.  

Сервировка стола к обеду. Этикет (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа  
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда».  

Создание изделий из текстильного материала (28 ч)  

Элементы материаловедения (2 ч)  

Основные теоретические сведения  
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон.  

Практическая работа  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (6 ч)  

Основные теоретические сведения  
Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды.  

Практические работы  
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование швейного изделия. (6 ч) 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия: художник по костюму. 

Практические работы  

Моделирование выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки 

и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Практическая работа  
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  

Элементы машиноведения (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы  
Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант).  

Проект «Наряд для семейного обеда» (12 ч)  

Основные теоретические сведения  
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Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите 

проекта.  

Практические работы  
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Защита проекта «Наряд для семейного обеда».  

Художественные ремесла (18 ч)  

Вязание крючком и спицами (10 ч)  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (8 ч)  

Основные теоретические сведения  
Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.  

Практические работы  

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком 

полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с 

помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». 
Технология творческой опытнической деятельности (21 ч)  

Основные теоретические сведения  

. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

Практические работы 
Творческие проекты по разделам «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», другие 

варианты творческих проектов. 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. Выполнение эскизов проектов. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 

 Тема 1.Интерьер жилого дома(4ч) 

. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1ч) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и  искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, таинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели 

Гиммеры.  Комплексная система управления «умный дом» Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.    

Профессия дизайнер. 
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 Лабораторно-практические и практические работы Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища (1ч) 

 Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при  уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы: Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 Тема 3. Бытовые электроприборы(1ч) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия  людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении.Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие  о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель  воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

 Лабораторно-практические и практические работы Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

 Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 Тема 4    Творческий проект по разделу  Интерьер жилого дома (1ч) 

        Раздел « Кулинария» (6ч) 

  Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов(1ч) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных   продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и кисломолочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов профессия мастер производства 

молочной продукции.  

 Лабораторно-практические  и практические работы Определение качества молока и 

молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 

творога 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (1ч) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для  теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста  и изделий из 

него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.  

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические Определение качества мѐда. Приготовление 

изделий из жидкого теста. 

Тема 3.  Виды теста и выпечки (1ч) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления  выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
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Лабораторно-практические и практические работы Приготовление изделий из пресного 

слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки (1ч) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека.  Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

 Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет(1ч) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно-практические и практические Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 Тема 6. Творческий проект по разделу  «Кулинария» «Праздничный сладкий стол» 

(1ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (11ч) 

  Тема 1. Свойства текстильных материалов(1ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон  животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. 

Признаки определения  вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон.  

Лабораторно-практические и  практические работа Определение сырьевого состава тканей 

и изучение их свойств 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий(1ч) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде, Виды  поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

  Тема 3. Моделирование швейных изделий(1ч) 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Построение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с СВ и из Интернета. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина(1ч) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной; чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 
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Лабораторно-практические и практические работа Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

  Тема 5-8 Технология изготовления поясных изделий. (4ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия  на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы  с ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой - корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого  края потайными 

стежками-подшивание. 

 Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией  и разрезом. 

Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной  и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек,  боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом 

Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная  чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и  практические работы: Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 

застѐжкой-молнией. Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов,   верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка 

Творческий проект «Праздничный наряд» (3ч) 

          Раздел «Художественные ремѐсла»(11ч) 

 Тема 1-2. Ручная роспись тканей (2ч) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и ной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работа 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика 

Тема 3-8 . Вышивание (6ч) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для  вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология  выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

I Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов швов прямыми, петельными, крестообразными и косыми стежками 

Выполнение образца вышивки в технике крест 

 Выполнение образцов вышивки гладью французским узелком рококо 

Выполнение образца вышивки атласными лентами 

Творческий проект «Подарок своими руками» (3ч) 

  Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности (2ч) 

_________________________________________________________________ 

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (15 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг — источников доходов школьников. 
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Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения расходов. 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений  

Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 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. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-

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 пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.  

Санитарно технические работы  

Теоретические сведения. 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. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Финансова грамотность  (16ч) 
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1. Доходы и расходы: включает широкий спектр личностно значимых 

финансовых тем, в частности, общий доход семьи, различные источники и виды 

дохода (например, пособия, заработная плата и т.д.), виды и структура расходов, 

налоги и система налогообложения, финансовые оценки и контроль расходов, 

соотношение потребностей и желаний и др. 

2. Финансовое планирование и бюджет: предполагает знание и  понимание 

того, что доходы требуют планирования и управления – как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; включает умения 

планировать и вести бюджет, соотносить различные потребности и расходы, 

понимать разницу между видами расходов и учитывать это при принятии 

финансовых решений. 

3. Личные сбережения:  охватывает круг вопросов, связанных с сохранением 

личных финансов, целей и видов сбережений, различных сберегательных 

продуктов, знания о государственной системе страхования вкладов, общие 

умения в области сбережений. 

4. Кредитование: включает понимание общих принципов кредитования, в том 

числе основных условий кредитования, умение сравнивать различные 

кредитные продукты, пользоваться кредитными картами, читать кредитные 

договоры, а также понимать последствия долга и ответственность за 

невыполнение кредитных соглашений. 

5. Инвестирование: содержит основные знания о том, что такое 

инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования, 

понимание разницы в риске и доходе между сберегательными и 

инвестиционными продуктами, умения различать основные виды 

инвестиционных инструментов, оценивать степень риска инвестиционного 

продукта. 

6. Страхование: включает понимание основных задач и принципов 

страхования, знание различных видов страховых банковских продуктов, 

условий страховых выплат в случае наступления страхового случая, умения 

сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор на основе 

жизненных целей и обстоятельств. 

7. Риски и финансовая безопасность: ключевая область финансовой 

грамотности, включающая возможность определения путей и способов 

управления финансами с учетом представлений о потенциальных 

финансовых прибылях или убытках. Данная содержательная область 

включает в себя представление о том, что определенные финансовые 

продукты (включая страхование) могут быть использованы для управления 

различными рисками с учетом различных потребностей и обстоятельств. 

Предполагается знание того, что одни методы сбережения или 

инвестирования являются более рискованными, чем другие; знание того, как 

ограничить риски для личного капитала, а также понимание преимуществ 

диверсификации. 

8. Защита прав потребителей: охватывает знания прав и обязанностей 

потребителей на финансовом рынке и в рамках общей финансовой 

ситуации, а также основные последствия финансовых контрактов. Включает 

понимание последствий изменений экономических условий и 

государственной политики (изменение процентных ставок, инфляции, 

налогообложения и социальных пособий) и влияния этих изменений на 

личные финансы, а также использование информационных ресурсов и  

правовое регулирование. 
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9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики: содержит знания и 

умения в области экономики и финансов, включая повседневные покупки 

товаров, платежи, расходы, соотношение цены и качества, банковские 

карты, чеки, банковские счета и валюты, понимание основных 

экономических терминов (инфляция, диверсификация и т.д.), а 

также основы финансовой арифметики, например, умение считать 

проценты, сравнивать абсолютные и относительные величины. Содержит 

основные представления о налоговой системе, пенсионной системе и 

системе государственного страхования, общей экономической обстановке в 

стране и мире, знания о разделении финансовой ответственности между 

государством и потребителем. Включает общие умения  пользоваться 

некоторыми официальными финансовыми документами. 

Каждая  из областей финансовой грамотности разделена на три составляющих: 

 Знание и понимание - подразумевает набор знаний потребителя о 

финансовых продуктах и концепциях, а также способность получать, 

понимать и оценивать существенную информацию, необходимую для 

принятия решений. 

 Умения и поведение - включающие компетенции, связанные с умениями и 

навыками финансового поведения, способности к принятию финансового 

риска, а также умением предпринимать другие эффективные действия,  для 

улучшения собственного финансового благосостояния. 

 Личные характеристики и установки - содержащие основные 

характеристики потребителя, связанные с общим отношением к личным 

финансам, возможностью делать ответственный выбор и принимать 

финансовые решения.                                                        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

I Технологии творческой и опытнической деятельности 4 

1 Введение  1 

2 Исследовательская и созидательная деятельность  1 

3-4 Этапы выполнения проекта  2 

II Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  2 

5-6 Интерьер жилого дома  2 

III Раздел «Электротехника»  2 

7-8 Бытовые электроприборы на кухне  2 

IV Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  20 

 Тема: «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов»  

12 

 

9-10 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по 

созданию изделий из древесины  

2 

11-12 Планирование создания изделия  2 

13-14 Графическое изображение изделия  2 
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15-16 Операции и приемы пиления древесины при изготовлении изделий  2 

17-18 Операции и приемы сверления отверстий в древесине  2 

19-20 Соединение изделий из древесины гвоздями, шурупами, клеем  2 

 Тема: «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»  

8 

21-22 Отделка изделий. Выпиливание лобзиком.  2 

23-24 Отделка изделий. Выжигание.  2 

25-26 Отделка изделий. Зачистка поверхностей и лакирование.  2 

27-28 Защита творческого проекта  2 

V Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  26 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов  4 

29-30 Технология изготовления ткани  2 

31-32 Текстильные материалы и их свойства  2 

 Тема 2. «Конструирование швейных изделий»  4 

33-34 Конструирование швейных изделий 2 

35-36 Изготовление выкройки выбранного изделия 2 

 Тема 3. «Швейная машина»  8 

37-38 Швейная машина 2 

39-40 Швейная машина 2 

41-42 Неполадки в швейной машине 2 

43-44 Машинные швы  2 

 Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  10 

45-46 Раскрой швейного изделия 2 

47-48 Ручные швейные работы 2 

49-50 Последовательность изготовления изделия 2 

51-52 Окончательная отделка швейных изделий. ВТО. 2 

53-54 Защита творческого проекта 2 

VI Раздел «Кулинария»  14 

55-56 Санитария и гигиена (2ч) 2 

57-58 Здоровое питание (2ч) 2 

59-60 Бутерброды и горячие напитки (2ч) 2 

61-62 Блюда из овощей и фруктов (2ч) 2 

63-64 Блюда из яиц 2 

65-66 Сервировка стола к завтраку. 2 

67-68 Защита творческого проекта 2 

69-70 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 70 

 

Тематическое   планирование 6 класс 

 

Разделы и темы 

 класс 6 

КУЛИНАРИЯ 14 

Санитария и гигиена  

Физиология питания 2 
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Технология приготовления пищи 10 

Сервировка стола  

Заготовка продуктов 2 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
32 

Рукоделие. Художественные ремесла 10 

Элементы материаловедения 2 

Элементы машиноведения 4 

Конструирование и моделирование швейных изделий 6 

Технология изготовления швейных изделий 12 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 2 

Эстетика и экология жилища  

Уход за одеждой и обувью 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2 

Электромонтажные работы 2 

Электроосветительные приборы. Электроприводы.  

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ   10 

Проектирование и изготовление изделий 8 

Итого: 70 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Разделы и темы 

 класс 7 

КУЛИНАРИЯ 14 

Санитария и гигиена  

Физиология питания 2 

Технология приготовления пищи 10 

Сервировка стола  

Заготовка продуктов 2 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

32 

Рукоделие. Художественные ремесла 8 

Элементы материаловедения 2 

Элементы машиноведения 4 

Конструирование и моделирование швейных изделий 6 

Технология изготовления швейных изделий 12 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4 

Эстетика и экология жилища 4 

Уход за одеждой и обувью  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 2 

Электромонтажные работы  

Электроосветительные приборы. Электроприводы. 2 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ   10 

Проектирование и изготовление изделий 8 
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Итого: 70 

 

тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов п/п 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  1 

2 Семейная экономика. Семья как экономическая ячейка общества. 2 

3 Предпринимательство в семье. 2 

4 Потребности семьи. Проектная работа. 2 

5 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрих код 2 

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. 2 

7 Расходы на питание. Проектная работа. 2 

8 Сбережения. Личный бюджет. Проектная работа. 2 

9 Экономика приусадебного (дачного) участка. Проектная работа. 2 

10 Доходы и расходы. Проектная работа. 2 

11 Финансовое планирование и бюджет 2 

12 Личные сбережения Проектная работа. 2 

13 . Кредитование 2 

14 Инвестирование. Проектная работа. 2 

15   Страхование 2 

16 Риски и финансовая безопасность 2 

17 Защита прав потребителей. Проектная работа. 2 

18 Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 2 

19 Итоги обучения. 1 

  35 

 

 


