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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 
подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 
способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально-обоснованных 
ценностных ориентаций. 
Задачи предмета 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и  

изобретательские задачи; 
 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий 
 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и  

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности,  
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, 
менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной  
продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских 
изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно- 
прикладного Развитие эстетического чувства и художественной инициативы  
ребенка. 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей  
учащихся, сензитивных периодов их развития. Программа по курсу «Технология» содействует 
сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы  
учителей и методистов. Она представляет широкие возможности для реализации различных 
подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого потенциала 
педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций 
характера рынка труда.Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных  



процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 
«Индустриальных технологий».Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 
программы предусматривается освоение материала технологическая культура производства; 
распространенные технологии современного производства; культура, эргономика и эстетика труда; 
получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и прикладной экономики, 
предпринимательства; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 
профессиональных планов;влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; методы технической, творческой, проектной деятельности; история, перспективы и 
социальные последствия развития технологии и техники. В процессе обучения технологии учащиеся: 
познакомятся: с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, 
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства: 
с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 
с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;с производительностью труда; 
реализацией продукции;с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской  
деятельностью; бюджетом семьи; с экологичностью технологий производства;с экологическими 
требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 
использование отходов; социальные последствия применения технологий);с устройством, сборкой, 
управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- технологических средств 
производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов).В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 
раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически 
возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 
деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве  
творческой идеи (его потребительской стоимости).Основными дидактическим средством обучения 
технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся.Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно-практические, практически е работы, выполнение 
проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий. 
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 
геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 
свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 
приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 
традиционных промыслов. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 
содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 
составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда - техносфера -
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.Согласно 
учебному плану образовательного учреждения на изучение предмета «Технология» в 7 классе 



отводится 68ч, из расчета 2 ч в неделю.С учетом общих требований федерального образовательного 
стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно 
обеспечить.Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе  
прикладных учебных задач.Активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий. Совершенствование 
умений осуществлять учебно- исследовательскую и проектную деятельность.Формирование 
способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление 
ПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса  
«Технология» 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 физического труда; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной  
деятельности; 
 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при  
организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере  
технического труда. 
 
Метапредметными результатами освоения учащимися  основной школы курса  
«Технология» являются: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно  

учитывать условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее  

эффективный способ; 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению  
учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой  
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути  

достижения целей. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с  
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной  
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и  
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное  
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,  
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы  
работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить  
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• 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; 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик получит возможность научиться: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  
конкретных условий; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания  
и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  
связей; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную  
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования,  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам  
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной  
карьеры 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• 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; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 
Тема1«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (17 ч) 
Тема2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (7 ч) 
Тема3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4ч) 
Тема4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (14 ч) 
Тема5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (10 ч) 
Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема6 «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 
Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 
Тема7 «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 
 
При изучении всех разделов следует подчеркивать, что человек в своей деятельности  
постоянно собирает, анализирует, хранит и использует различную информацию, которую  
он получает из бесед, опросов, книг, газет, справочников, журналов, с помощью  
вычислительной техникипри изучении каждого отдельного раздела рассматриваются вопросы 
графики, дизайна, экологии, экономики, информационных технологий и профориентации 
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — 
овладение общетрудовыми умениями и навыками. 
Наряду с традиционными методами обучения широко применяется метод проектов и  
кооперированая деятельность учащихся. 
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет  
несколько проектов. Под проектом понимается творческая, завершенная работа,  
соответствующая возрастным возможностям учащегося. 
 



Тема1«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (16ч) 
Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали. Технология шипового 
соединения деталей. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Правила 
безопасного труда 
 
Тема2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов» (8 ч) 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 
деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки 
древесины и древесных материалов 
Тема3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (4ч) 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания 
наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 
термической обработкой материалов 
Тема4 «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» (12 ч) 
Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, 
приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. 
Основные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операционная 
карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 
станков. Правила безопасной  работы на фрезерном станке 
Тема5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (12ч) 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань). 
Художественное ручное тиснение по фольге. Технология получения рельефных рисунков на фольге 
в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Технология художественной обработки изделий в технике просечного 
металла (просечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой 
металла 
Тема6 «Технологии ремонтно-отделочных работ» (4 ч) 
Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; инструменты и 
приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 
стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-
отделочных и строительных работ. Правила безопасного труда 
Тема7 «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные технические и технологические задачи 
при проектировании изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной 
презентации проектов (сценарии, содержание) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

№ 
п/
п 

 

Наименование тем и 
разделов 

Количество часов  

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Теория Практи
ка 

Контро
ль 

Всего 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52ч) 

1 Тема1 
«Технологии ручной 
обработки древесины 
и древесных 
материалов» 
(16ч) 

7 8 1 16 Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической 
документации. Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать 
отклонения и допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины 
с шиповым соединением брусков. Соединять детали из древесины шкантами и 
шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных геометрических 
форм по чертежам и технологическим картам 

2 Тема2 
«Технологии 
машинной 
обработки древесины 
и древесных 
материалов» 
(8 ч) 

4 4  8 Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. 
Применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты  
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить декоративные 
изделия из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при работе на 
станках 

3 Тема3 
«Технологии ручной 
обработки металлов 
и искусственных 
материалов» (4 ч) 

1 3 1 4 Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки нарезания 
резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и 
устранять их. Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по чертежам и технологическим картам 



4 Тема4 
«Технологии 
машинной 
обработки металлов 
и искусственных 
материалов» (12 ч) 

6 6  12 Изучать устройство токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с 
инструментами для токарных и фрезерных работ. Управлять токарно-
винторезным и фрезерным станками. Налаживать и настраивать станки. 
Соблюдать правила безопасного труда. Разрабатывать операционные карты 
для изготовления деталей вращения и деталей, получаемых фрезерованием. 
Изготовлять детали из металла и искусственных материалов на токарном и 
фрезерном станках по чертежам и технологическим картам 

5 Тема5 
«Технологии 
художественно-
прикладной 
обработки 
материалов» (12ч) 

5 5 2 12 Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия 
тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные 
изделия из проволоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. 
Знакомиться с технологией изготовления металлических рельефов методом 
чеканки. Соблюдать правила безопасного труда 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

6 Тема6 
«Технологии 
ремонтно-отделочных 
работ»  
(4ч) 

2 2  4 Изучать технологию малярных работ. Выполнять несложные ремонтные 
малярные работы в школьных мастерских. Знакомиться с технологией 
плиточных работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке стены под 
руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда 

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

9 Тема7 
«Исследовательская и 
созидательная 
деятельность» (12ч) 
 

2 8 2 12 Обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов.  
Искать необходимую информацию с использованием сети Интернет. 
Разрабатывать чертежи деталей и технологические карты для проектного 
изделия  
с использованием ПК. Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку 
изделия и его отделку. Разрабатывать варианты рекламы. Оформлять 
проектные материалы. Подготавливать электронную презентацию проекта 
 

ИТОГО: 68час 





 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.А.Т.Тищенко, СимоненкоВ.Д. «Технология. Индустриальные технологии» 7 класс учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений  – М.: Вентана -Граф, 2015; 
2.А.Т.Тищенко Программа «Технология». 5–8 классы. – М.: Просвещение, 2013. 
3.Работа с ИКТ на сайтах Интернета 
3.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в  
 технологическом образовании школьников. 
4. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное  
пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 
5. 
Интернет-рессурсы: 
1. http://center.fio.ru/som 
2. http://www.eor.it.ru 
3. http://www.openclass.ru/user 
4. http://www/it-n.ru 
5. http://www.cnso.ru/tehn 
6. http://files.school-collection.edu.ru 
7. http://trud.rkc-74.ru 
8. http://tehnologia.59442 
9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учащиеся 7 классов должны: 

 Иметь представления о современных технологиях;  
 Иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных,  

композитных и керамических материалах, их свойствах и области применения; 
 Знать роля техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры  

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 
 Знать классификацию машин по их функциям; 
 Иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме  

построения технологии обработки отдельных поверхностей в зависимости от  
технологических требований, предъявляемым к ним; 

 Знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; иметь  
общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с ЧПУ и  
роботов, об особенностях гибких технологий 
 
Учащиеся 7 классов должны уметь: 

 Выполнять отдельные отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины  
и металлов на металлообрабатывающих станках по чертежам и самостоятельно  
разработанным технологическим картам; 

 Рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами  
и на станках, соблюдая правила безопасного труда; 

 Работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 
 Составлять индивидуальный или бригадный проект учебно-производственной деятельности; 
 Конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового металла или  

проволоки; владеть основами художественной обработки древесины или металлов;  
конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты. 
 

 


