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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по предмету ««Технология» для 7 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
•  Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд» 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 
 

Главная цель учебного предмета «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 
экономики.  
Это предполагает:  
1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 
необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) находить и использовать необходимую информацию; б) выдвигать идеи 
решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); в) планировать, организовывать и выполнять работу 
(наладка оборудования, операторская деятельность); г) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 
деятельность и выявлять условия реализации продукции.  
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  
3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей.  
4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.  
5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 
условиям.  

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  
в) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;   
г) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения;  
д) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 
ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  
е) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-
прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. 

 



 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Структурно в программе представлены пять учебных модулей;  

 «Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов», 
«Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов»,  
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов», 
«Технологи домашнего хозяйства», 
«Исследовательская и созидательная деятельность» 
 «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 
показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: личностно-
ориентированного, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих 
технологий, технологий саморазвивающего обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций обучающихся (учебно-
познавательных, информационных, коммуникативных, ценностно-смысловых, общекультурных, социально-трудовых, личностного 
самосовершенствования) через:  
• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справочники, энциклопедии, 
тесты и т.д.);  
• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкурсы, олимпиады, 
ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 
• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) путём тренингов, систематический контроль за 
результатами учебной деятельности, самоконтроль. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им.А.И. Данилова» на освоение курса технологии (технический труд) в 7 

классе отводится 2 ч в неделю, всего 70 часов. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой 
и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 
ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.  

 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
Ученик научится: 
- проявлять познавательный интерес и активность в данной области технологической деятельности; 
- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
- развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
- самооценке умственных и физических способностей. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать необходимость общественно-полезного труда; 
- бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 
- рациональному ведению домашнего хозяйства. 
 
Метапредметные 
Ученик научится: 
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;  
- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  
- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
- готовить пояснительную записку к проекту;  
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
Ученик получит возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
 
Предметные 
Ученик научится: 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов; 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов;  
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 

экономии электрической энергии; 



- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации;  
- выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться: 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы; 
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и 

автоматики; 
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
- планировать профессиональную карьеру; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. 
 

Содержание учебного предмета 
1. Введение (2ч) 

 
2. Раздел  «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов» (18ч) 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской 
и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. 
Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология 
соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и 
сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-
нологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических 

карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры 
деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 



Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 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. Изготовление деталей и изделий на 
токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 
древесины, изготовляемых на токарном станке. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 
фасонными поверхностями. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 
Раздел 3  «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов» (18ч) 
Тема 1  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. 
Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. Нарезание наружной и 
внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 
устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и техноло-
гическим картам. 

 
Тема 2  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления 

и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 
особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном 
станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 
Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 
документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 
токарном и фрезерном станках. Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 



материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным 
станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 
цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного 
станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка 
фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Разработка чертежей для 
изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. Разработка 
операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 
технологической документации. Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 
эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 
Раздел 4 Технологии художественно - прикладной обработки материалов (16ч) 
Тема. Технологии художественно - прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка древесины. 

История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 
Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром 
(филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по 
фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 
рисунков на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 
Материалы, инструменты, приспособления. Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 
железо). Инструменты для просечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, 
зачистка и отделка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 
материалов, выполнение работ, отделка. Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 
врезанным металлическим контуром). Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и 
копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 
последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 
разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор 
изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 
Раздел 5 «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 
Тема Технологии ремонтно-отделочных работ  



Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных 
работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 
эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 
применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 
выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен 
под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на 
поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. Ознакомление с 
технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на 
участке стены (под руководством учителя). 

 
Раздел 6 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 
Тема  Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. 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).  

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с 
использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка чертежей 
деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка 
изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 
проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик 
складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, по-
лочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-
вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 
творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 
столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка 
для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 
декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике 
басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей 
и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование 
разделов, тем 

Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

1 Введение  2 Знать: задачи и программные требования по предмету «Технология», правила поведения 
в мастерской 
Понимать: о методах и приемах безопасной работы в мастерской 
Уметь: правильно организовать рабочее место согласно требованиям безопасности 

2 Технологии ручной 
и машинной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов. 

18 Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для 
подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и 
настройка дереворежущих инструментов. 

Выполнять точные измерения и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 
размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Знакомятся с технологией соединения деталей шкантами , шурупами в нагель. 
Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и 
сборке изделий. 

Изготавливают детали и изделия различных геометрических форм по 
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Знакомятся с правилами безопасного труда при работе ручными столярными 
инструментами. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструк-
торской и технологической документации. 

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 

Изготавливают детали и изделия на токарном станке по техническим рисункам, 



эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 
3 Технологии ручной 

и машинной 
обработки металлов 
и искусственных 
материалов 

18 Изучают металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 
Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 
материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 
(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Знакомятся с профессиями, связанные с ручной обработкой металлов, тер-
мической обработкой материалов. 

Токарно-винторезный станок: изучают устройство, назначение, приёмы 
подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты 
и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной 
обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 
искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: изучают устройство, назначение, приёмы работы. 
Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 
операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 
безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 
станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 
фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации 
изделий из металлов и искусственных материалов. 

Знакомятся с профессиями, связанными с обслуживанием, наладкой и ремонтом 
токарных и фрезерных станков. 

4 Технологии 
художественно-
прикладной обработки 
материалов 

16 Знакомятся с технологиями художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 



инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 
применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 
для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 
рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 
(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, 
перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Знакомятся с правилами безопасного труда при выполнении художественно-
прикладных работ с древесиной и металлом. 

Знакомятся с профессиями, связанными с художественной обработкой металла. 

 
5 Технологии 

домашнего 
хозяйства 

4 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 
ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 
малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 
помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 
стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к 
стенам и полам. 

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

Соблюдают правила безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 
работ. 

 



6 Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности 

12 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. 

Выполняют  электронную презентацию проекта (сценарии, содержание). 

 
 Итого 70 ч  

 
 

 
Описание материально-технического обеспечения 

 
1. Примерные программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение 1 – 4 классы, 5 – 11 классы. М. 

Просвещение. 2013.; 
2. Технология (индустриальные технологии) учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – 

М.: Вентана-Граф, 2017г. 
 

Интернет-ресурсы для учителей и учащихся 
 

Название ресурса Адрес сайта 
Журнал «Моделист-конструктор» http://www.modelist-Konstruktor.ru 
Журнал «Юный техник» http: //jtdigest.narod.ru 
Журнал «Левша» http://jt-arxiv.narod.ru/levsha.html 
Как это работает? (Объяснение работы различных технических устройств) http: //www.howstuffworks.com 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ catalog/res/ 
   Внешний вид и технические характеристики бытовых электроприборов http://market.yandex.ru 
Бабушкины советы http://www.babushkinysovety.ru 
Любимое дело http://lubimoe-delo.ru 
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