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Рабочая программа по предмету «Технология», направление «Технический труд» для 7 

класса составлена на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Примерных программ по технологии 5-9 класс  

- Учебник. «Технология. Технический труд» 7 класс под редакцией В. М. Казакевич, Г. А. 

Молева, -М.: Дрофа, 2014            

 - Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

На прохождение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю.)   

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 

 

 

Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности - 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), вы-

полнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических дета-

лей и деталей типа тел вращения; 

• составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ;  

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

http://www.drofa.ru/
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• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых 

изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъ-

являемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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 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. 

Предметными результатами являются: 

• способность рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 
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• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Блок 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Раздел 1: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации 

 Технологии изготовления изделий с использованием сложных соединений (14 

часов) 

Основные теоретические сведения 

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. Технологические и 

декоративные свойства древесины. Зависимость области применения древесины от ее 

свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с созданием изделий 

из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 

соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 

соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. 

Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления 

изделия с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 

количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, способов и 

видов соединения деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием ручных 

инструментов и приспособлений: расчет количества и размеров шипов в зависимости от 

толщины деталей, разметка и запиливание шипов и проушин, долбления гнезд и проушин 

долотами, подгонка соединяемых деталей стамесками и напильниками; сборка шиповых 

соединений на клею. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными инструментами и 

на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Расчет примерной себестоимости изделия. 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 

дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Раздел 2: Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей (22 часа) 

Основные теоретические сведения 

Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные 

способы изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из 

пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. Традиционные 

виды станочного декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о процессе 

резания на станках. 

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Представления о 

способах получения деталей цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 

особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных 

частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы.  

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 

токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 

обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 

поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. 

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

приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 

элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 

черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Современные обрабатывающие центры. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 

отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 

технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 

работ. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 

изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу 

и технологической карте. 

Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

резцов в резцедержателе, проверка работы станка на холостом ходу. Ознакомление с 

рациональными приемами работы на токарном станке. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке*: 

установка заданного режима резания; определение глубины резания и количества проходов; 

черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов; чистовое точение, 

подрезание торцов детали. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 

Контроль качества резьбы. 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей 

и наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, транспортных 

средств, изделия бытового назначения. 

Раздел 3: Машиноведение. Графическое представление и моделирование  
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Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам (4 

часа) 

Основные теоретические сведения 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного 

выполнения. Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 

Схемы механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Практические работы 

Чтение и разработка схем механических устройств автоматики. Выбор замысла 

автоматического устройства. Разработка конструкции модели. Подбор и изготовление 

деталей. Сборка и испытание модели. 

Варианты объектов труда 

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости и температуры. 

Механические автоматические устройства сигнализации. Торговые автоматы. 

Автоматические бытовые устройства. 

Блок 2: Электротехника и электроника  

Изготовление электротехнических устройств с элементами автоматики (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников 

электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков: механические контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка из деталей электроконструктора модели автоматической сигнализации. 

Варианты объектов труда 

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, сигнализаторы уровней, бытовые 

светильники, модели устройств автоматики. 

 

Блок 3: Технологии ведения дома  

Ремонтно - отделочные работы в доме (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

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

обоев встык и внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
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Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Варианты объектов труда 

Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы. 

Образцы обоев. Проспекты клеев и красок. Справочники и рекламные буклеты строительных 

и отделочных материалов. 

 

Блок 4: Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение в 7 классах – 

не запланировано 

Блок 5: Творческая, проектная деятельность  (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

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

на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на 

массовые изделия. Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия, 

определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Подготовка технической и технологической документации с использованием ЭВМ. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 

.Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов.  

40 - 14 

2 Электротехнические работы. 8 - 6 

3 Технология ведения дома. 4 - 3 

4 Домашняя экономика. - - - 

5 
Творческая, проектная 

деятельность. 
14 1 8 

 

Повторение по теме 

«Творческая, проектная 

деятельность» 2 часа 

2 -  

 Итого:  68 1 31 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 
 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Название раздела (кол-

во часов),  

темы урока 

Практическая 

часть 

Формы и темы 

контроля 

план факт план факт    

Блок 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 40 часа 

Раздел 1. Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина) на основе конструкторской и технологической документации. 14 часов.  

Технологии изготовления изделий с использованием сложных соединений. 

1-2  01.09- 

08.09 
 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

Технологические 

свойства древесины. 

Пороки и дефекты 

древесины. Сушка 

древесины (2 часа) 

 Ответы на вопросы.  

3-4  11.09- 

15.09 
 Изготовление плоских 

изделий 

криволинейной формы. 

(2 часа) 

Практическая 

работа. 

Выпиливание 

криволинейн

ых форм. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

5-6  18.09- 

22.09 
 Чертеж детали с 

конической 

поверхностью. (2 часа) 

Практическая 

работа. Расчет 

конусности 

детали. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

7-8  25.09- 

29.09 
 Приемы обтачивания 

конических и 

фасонных деталей на 

токарном на станке. (2 

часа) 

 Ответы на вопросы.  

9-12  02.10- 

06.10 

09.10- 

13.10 

 Изготовление 

шипового соединения. 

(4 часа) 

Практическая 

работа. 

Шиповое 

соединение 

брусков. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

13-14  16.10- 

20.10 
 Геометрическая резьба 

как один из видов 

декоративно – 

прикладной обработки 

древесины. 

Перспективные 

технологии обработки 

древесины. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

элементов 

геометрическ

ой резьбы 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

Раздел 2.Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации. 22 часа.  

Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей. 

15-16  23.10-  Технологические  Ответы на вопросы.  
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27.10 свойства сталей. 

Классификация и 

маркировка сталей. (2 

часа) 

17-18  06.11-

10.11 
 Термическая обработка 

металлов и сплавов. (2 

часа) 

Практическая 

работа. 

Закалка и 

отпуск. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

19-20  13.11- 

17.11 
 Сечения и разрезы на 

чертежах деталей. (2 

часа) 

Самостоятель

ная работа. 

Чертеж 

детали с 

обозначением 

разреза или 

сечения. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

самостоятельной 

работы 

21-22  20.11- 

24.11 
 Назначение и 

устройство токарного 

станка ТВ-6, токарных 

резцов. Элементы 

резцов. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Устройство 

ТВ-6, подбор 

токарных 

резцов. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

23-26  27.11- 

01.12 

04.12- 

08.12 

 Обтачивание 

наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

Обработка торцовых 

поверхностей и 

уступов. (4 часа) 

Практическая 

работа.  

Установка 

заготовки и 

закрепление 

резца. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

27-28  11.12- 

15.12 
 Резьба. Основные 

элементы резьбы. 

Нарезание наружной 

резьбы. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Нарезание 

наружной 

резьбы. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

29-30  18.12- 

22.12 
 Нарезание внутренней 

резьбы. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Нарезание 

внутренней 

резьбы. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

31-32  25.12- 

12.01 
 Понятия о полимере. 

Свойства пластмасс.  

(2 часа) 

 Ответы на вопросы. 

33-34  15.01- 

19.01 
 Технология ручной 

обработки пластмасс. 

Технология обработки 

на сверлильном станке. 

(2 часа) 

 Ответы на вопросы. 

35-36  22.01- 

26.01 
 Дизайн. Его 

требования и правила. 

(2 часа) 

 Ответы на вопросы. 

Раздел 3.Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 4 часа.  

Сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и чертежам. 
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37-38  29.01- 

02.02 
 Понятия и 

классификация машин 

и механизмов. (2 часа) 

 Ответы на вопросы.  

39-40  05.02- 

09.02 
 Понятия о 

передаточном числе. (2 

часа) 

 Ответы на вопросы. 

Блок 2.Электротехнические работы. 8 часов. 

Устройства с элементами автоматики, квартирная проводка. 

41-42  12.02- 

16.02 
 Понятия о датчиках 

преобразования 

неэлектрических 

сигналов в 

электрические. (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Сборка 

электрическо

й цепи с 

термореле. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

43-44  19.02- 

23.02 
 Виды и назначение 

автоматических 

устройств (2 часа) 

Практическая 

работа. 

Сборка и 

испытание 

электрически

х схем. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

45-48  26.02- 

02.03 

05.03- 

09.03 

 Применение 

последовательных и 

параллельных 

соединений в 

электропроводке. (4 

часа) 

Практическая 

работа. 

Разработка 

электрическо

й схемы 

квартирной 

электропрово

дки. 

Практическая 

работа. Контроль 

над выполнением 

практического 

задания. 

Блок 3. Технологии ведения дома. 4 часа. 

49-50  02.03- 

16.03 
 Технология малярных 

работ. Технология 

обойных работ. (2 

часа) 

Практическая 

работа. 

Подбор 

материалов и 

оборудования 

для 

ремонтных 

работ. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

51-52  19.03- 

23.03 
 Ремонт мебели. (2 

часа) 

Практическая 

работа. 

Мелкий 

ремонт 

школьной 

мебели. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

Блок 4. Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение. 

Блок 5. Творческая, проектная деятельность. 14 часов. 

53-54  02.04- 

06.04 
 Подготовительный 

этап. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Составление 

программы 

исследователь

ской работы. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 
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55-56  09.04- 

13.04 
 Конструкторский этап. 

Морфологический 

анализ. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Проектирован

ие объекта. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

57-58  16.04- 

20.04 
 Дизайнерский этап. (2 

часа) 

Практическая 

работа. 

Разработка 

конструкторс

кой 

документации

. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

59-60  23.04- 

27.04 
 Технологический этап. 

(2 часа). 

Практическая 

работа. 

Составление 

технологичес

кой карты 

изделия. 

Ответы на вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

61-64  30.04- 

04.05 

07.05- 

11.05 

 Этап изготовления 

изделия. (4 часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

изделия. 

Ответы на вопросы. 

Контроль качества 

выполняемых 

работ. 

65-66  14.05- 

18.05 
 Заключительный этап. 

Защита проекта. (2 

часа). 

Практическая 

работа. 

Защита 

проекта. 

Ответы на вопросы.  

67-68  21.05- 

25.05 
 Повторение по теме 

«Творческая, 

проектная 

деятельность» 2 часа. 

  

ИТОГО:   68 часов (2 часа в неделю) 

 


