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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 
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; 

   • 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; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 
 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари,интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  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; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 
 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 
  осознание ответственности за качество результатов труда; 
  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 
  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса; 



 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных 

разделов; 
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; 

в эстетической сфере: 
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов»; 
   •  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; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 
 

 

Основное содержание. 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. Черчение и графики(50 часов) 

 

Технология создания изделия из древесины. Элементы машиноведения (22 часа).  

Основные теоретические сведенья. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на типовые детали и документацию. Требование к заточке 

дереворежущих инструментов. Правила настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и отверстий. 

 Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды соединений деталей из дерева. Устройство токарного станка. 

Художественное точение. 
Практические работы. 
Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и шерхебелей в работе. Изображение на чертежах 

соединение деталей. Сборка деталей шкантами, шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталей. Работа на токарном станке. Выполнение 

мозаики из дерева. 
Варианты объектов труда. 
Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, станки. 

 



Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения (16 часов). 

Основные теоретические сведенья. 
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталий цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: 

устройство, назначение. Виды и назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение настольного 

горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; 

их устройство и назначение. 
Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и 

разрезы металлов. Работа на токарно-винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталей цилиндрической формы. Работа на настольном горизонтально-

фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда. 
Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 
Декоративно-прикладное творчество (12 часов). 

Основные теоретические сведенья. 
Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. Приемы изготовлении скульптуры из металлической 

проволоки. Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы 

изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового металла. В технике пропильного металла. Чеканка как вид 

художественной обработки металла. 

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни 

различными способами. Выполнение технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда. 
Инструменты, тески. Информационные материалы. 

 

Технологии ведения дома (5часов). 

Ремонтно-отделочные работы (5часов). 

 

Основные теоретические сведенья. 
Назначение видов обоев. Виды клея для наклейки обоев. Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки 

помещений. Способы крепления плиток. 
Практические работы. 
Наклеивание обоев, выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда. 
Информационные материалы. 

 

Проектирование и изготовление изделия (13 часов) 

Основные теоретические сведения. 



Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Виды 

проектной документации. Выбор вида изделия. Разработка конструкции и определение деталей. 
Практические работы. 
Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталей контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. 

Варианты  объектов труда. 
Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). Разнообразные инструменты, станки. 
 

РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополните

льного 

(необязате

льного) 

содержан

ия 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Вводное 

занятие 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1 Введение новых 

знаний 

Содержание курса 

«Технология. 7 

класс». Правила 

безопасного 

поведения в 

столярной 

мастерской 

Знать: содержание 

курса; правила 

безопасного поведения 

в школьной мастерской 

    

2 

Технология 

обработки 

древесины 

Физико-

механические 

свойства 

древесины 

1 Введение новых 

знаний 

Основные физико-

механические 

свойства 

древесины. 

Определение 

плотности и 

влажности 

древесины. 

Зависимость 

области 

применения 

древесины от её 

Знать: древесные 

материалы; физические 

и механические 

свойства древесины; 

о правилах определения 

влажности и плотности 

древесины; правила 

сушки и хранения 

древесины. 

Уметь: определять 

плотность и влажность 

древесины 

Ответы 

на вопросы. 

Лабораторная 

работа 

   



свойств. Правила 

сушки и хранения 

древесины 

3–

4 

Конструкторска

я и 

технологическая 

документация. 

Технологически

й процесс 

изготовления 

деталей 

2 Комбинированный 

урок 

Государственные 

стандарты на 

типовые детали и 

документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация. 

Сведения о 

технологическом 

процессе.  

Знать: конструкторские 

документы; основные 

технологические 

документы. 

Уметь: составлять 

технологическую карту 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

практического 

задания 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Основные 

технологические 

документы. 

Технологическая карта 

     

5–

6 

 

Заточка 

деревообрабатывающих 

инструментов 

2 Комбинированный 

урок 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

Требования к заточке 

деревообрабатывающи

х инструментов. 

Правила заточки. 

Правила безопасной 

работы 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины; 

требования к заточке 

деревообрабатывающих 

инструментов; правила 

безопасной работы 

при заточке. 

Уметь: затачивать 

деревообрабатывающий 

инструмент 

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

«Инструменты и 

приспособления»

. Контроль 

качества заточки 

инструмента 

   

7–

8 

 

Настройка рубанков и 

шерхебелей 

2 Комбинированный 

урок 

Устройство 

инструментов для 

строгания древесины. 

Правила настройки 

рубанков 

и шерхебелей. Правила 

безопасной работы 

Знать: устройство 

инструментов для 

строгания; правила 

настройки рубанков 

и шерхебелей; правила 

безопасности во время 

работы. 

Уметь: настраивать 

инструменты для 

строгания древесины 

Разгадывание 

кроссворда 

«Инструменты». 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

   

9–

12 

 

Шиповые столярные 

соединения 

4 Комбинированный 

урок 

Шиповые соединения, 

их элементы и 

конструктивные 

особенности. 

Графическое 

изображение 

соединений деталей на 

чертежах. 

Знать: область 

применения шиповых 

соединений; 

разновидности шиповых 

соединений и их 

преимущества; основные 

элементы шипового 

соединения;  

Фронтальный 

письменный 

опрос. Контроль 

качества 

выполнения 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

последовательность 

выполнения шипового 

соединения; графическое 

изображение на чертеже; 

инструменты для 

выполнения шипового 

соединения; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выполнять 

шиповое соединение; 

изображать шиповое 

соединение на чертеже 

шипового 

соединения 

   

13

– 

14 

Соединение 

деталей 

шкантами, 

нагелями и 

шурупами 

2 Комбинированны

й урок 

Виды соединения 

деталей из дерева. 

Сборка деталей 

шкантами, шурупами 

и нагелями. 

Склеивание 

деревянных деталей 

Знать: инструменты 

для выполнения 

деревянных деталей; виды 

клея для их соединения; 

последовательность 

сборки деталей шкантами, 

нагелями и шурупами; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять 

соединения деревянных 

деталей шкантами, 

шурупами, нагелями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

соединений 

деревянных 

деталей 

   

15

– 

16 

 Точение 

конических 

и фасонных 

деталей 

2 Комбинированны

й урок 

Устройство 

токарного станка и 

приёмы работы на 

нём. Технология 

изготовления 

конических и 

фасонных деталей 

из древесины. 

Контроль размеров и 

формы детали.  

Знать: приёмы работы 

на токарном станке; 

инструменты и 

приспособления 

для выполнения точения; 

технологию изготовления 

конических и фасонных 

деталей; способы контроля 

размеров и формы  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

Применения 

токарно-

винторезного 

станка ТВ-6 

для обработк

и древесины 

  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Правила безопасной 

работы 

обрабатываемой детали; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: читать 

технологическую карту; 

точить детали 

конической и фасонной 

формы; контролировать 

качество работы 

    

17

– 

18 

 

Художественно

е точение 

изделий 

из древесины 

2 Комбинированны

й урок 

Художественное 

точение как вид 

художественной 

обработки 

древесины. 

Технология 

изготовления 

декоративно-

прикладного 

назначения 

точением. Правила 

безопасной 

работы 

Знать: породы деревьев, 

наиболее подходящие 

для точения; правила 

чтения чертежей; 

последовательность 

изготовления изделий 

точением; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать 

материал и необходимые 

режущие 

и измерительные 

инструменты; читать 

чертёж и 

технологическую карту; 

размечать заготовки; 

точить деталь на станке; 

контролировать качество 

выполняемых изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы. 

Сообщение 

учащихся 

«Использо- 

вание древе-

сины в 

народном 

хозяй- 

стве» 

Народные 

художественные 

промыслы. 

Разработка 

изделия 

декоративно-

прикладного 

назначения. 

Построение 

чертежа 

детали 

  

19

– 

20 
 

Мозаика 

на изделиях 

из древесины 

2 Комбинированны

й урок 

Мозаика как вид 

художественной 

отделки 

изделий из 

древесины. Способы 

выполнения мозаики 

на изделиях 

Знать: способы 

выполнения мозаики; 

виды узоров; понятие 

орнамент; инструменты 

для выполнения мозаики; 

технологию изготовления 

мозаичных наборов;  

Ответы 

на вопросы. 

Сообщение 

учащихся 

о народных 

промыслах,  

Художественны

е 

достоинства 

разных узоров 

  



из дерева. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

   Виды узоров. 

Инструменты для 

выполнения мозаики. 

Правила безопасной 

работы 

приёмы вырезания 

элементов мозаики; 

правила безопасной 

работы. 

Уметь: подбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения мозаики; 

делать 

эскиз с элементами 

мозаичного набора; 

выполнять мозаичный 

набор 

связанных 

с обработкой 

древесины. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

   

21

– 

22 Технология 

обработки  

металла 

Сталь, её 

виды и 

свойства.  

 

2 Ведение новых 

знаний 

Металлы и сплавы. 

Виды сталей и их 

свойства. Маркировки 

сталей.  

Знать: виды сталей, их 

маркировку; свойства 

сталей;  

 

Ответы на 

вопросы 

   

23 

–  

24 

 

Термическая 

обработка  

стали 

2 Комбинированны

й урок 

Термическая 

обработка сталей. 

Основные операции 

термообработки 

Знать: виды 

термообработки стали; 

основные операции 

термообработки. 

Лаборатор- 

ная работа 

«Приёмы 

термической 

обработки 

стали» 

   

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25

– 

26 

 

Чертёж 

деталей, 

изготовленны

х на токарном 

и фрезерном 

станках 

2 Комбинированны

й урок 

Графическое 

изображение деталей 

цилиндрической 

формы. 

Конструктивные 

элементы деталей и 

их графическое 

изображение: 

отверстия, уступы, 

канавки, фаски. 

Сечения 

и разрезы 

Знать: понятия сечение 

и разрез; графическое 

изображение тел 

вращения, 

конструктивных 

элементов; виды 

штриховки; правила 

чтения чертежей. 

Уметь: выполнять 

чертежи; измерять детали; 

читать чертежи 

Ответы 

на вопросы. 

Провероч- 

ная работа 

по 

маркировкам 

стали 

   

27 

- 

28 

 

Выбор, 

подготовка и 

разметка 

заготовок 

2 Комбинированны

й урок 

Выбор и подготовка 

заготовок. 

Разметка заготовок 

перед обработкой. 

Инструмент для 

разметки. Способы и 

приемы разметки. 

Знать: понятие разметка, 

инструменты для 

разметки, способы и 

приемы разметки 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

   

29 

- 

32 

 

Опиливание 

плоских 

поверхностей 

4 Комбинированны

й урок 

Опиливание плоских 

поверхностей. 

Приемы опиливания 

плоских поверхностей 

Знать: приемы 

опиливания плоских 

поверхностей 

Уметь: выполнять 

опиливание плоских 

поверхностей, 

контролировать качество 

обработки 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

практическо

й работы 

   

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33

– 

34 

 

Назначение 

и устройство 

токарно-

винторезного 

стан- 

ка ТВ-6 

2 Введение новых 

знаний 

Токарно-винторезный 

станок ТВ-6: 

устройство, 

назначение. 

Профессия – токарь 

Знать: назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6; 

инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном 

станке; специальности, 

связанные с обработкой 

металла. 

Уметь: составлять 

кинематическую схему 

частей станка; читать 

кинематическую схему 

Ответы 

на вопросы.  

Составление 

кинематическо

й схемы 

   

35

– 

38 

Технология 

токарных 

работ по 

металлу 

4 Комбинированны

й урок 

Организация рабочего 

места токаря. Виды 

и назначение 

токарных резцов. 

Основные элементы 

токарного резца. 

Основные операции 

токарной обработки 

и особенности их 

выполнения. 

Контроль  

качества. Правила 

безопасности при 

работе на станке 

Знать: виды и назначение 

токарных резцов, их 

основные элементы; 

приёмы работы на 

токарном станке; правила 

безопасности; методы 

контроля качества. 

Уметь: подготавливать 

рабочее место; закреплять 

деталь; подбирать 

инструменты; 

устанавливать резец; 

изготовлять детали 

цилиндрической формы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

39

– 

40 

 Точение 

наружных 

поверхностей 

2 Практическая 

работа 

Работа на ТВ-6. 

Точение наружных 

поверхностей. 

Правила 

безопасности труда. 

Знать: приемы 

протачивания наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

Уметь: выполнять 

приемы точения 

наружных поверхностей 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 

- 

42 

 

Точение 

торцевых 

поверхностей 

2 Практическая 

работа 

Работа на ТВ-6. 

Точение торцевых 

поверхностей. 

Правила 

безопасности труда. 

Знать: приемы обработки 

торцевых поверхностей 

деталей 

Уметь: выполнять приемы 

обработки торцевых 

поверхностей 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

43 

- 

44 

Приемы 

работы 

отрезными 

резцами 

2 Практическая 

работа 

Работа на ТВ-6. 

Работа отрезными 

резцами.  

Правила 

безопасности труда.  

Знать: приемы работы 

отрезными резцами. 

Уметь: выполнять приемы 

обработки отрезными 

резцами.  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   



45 

- 

46 

 Устройство 

настольного 

горизонтально

-фрезерного 

станка  

НГФ-110Ш 

2 Введение 

новых 

знаний 

Устройство и 

назначение 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

НГФ-110Ш. Виды 

фрез. Приёмы работы 

на станке.  

Правила 

безопасности труда 

Знать: устройство и 

назначение настольного 

горизонтально-фрезерного 

станка; приёмы работы на 

нём; виды фрез; правила 

безопасности. 

Уметь: составить 

кинематическую схему 

частей станка; 

подготавливать станок 

к работе; выполнять на 

станке операции по 

обработке деталей; 

контролировать качество 

работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 

- 

48 

 

Сверление 

сквозных и 

глухих 

отверстий  

2 Комбини-

рованный 

урок 

Сверление сквозных и 

глухих отверстий. 

Особенности сверления 

глубоких отверстий. 

Правила безопасности 

труда. 

Знать: понятия сквозное и 

глухое отверстие. Приемы 

выполнения отверстий. 

Уметь: выполнять 

сверление сквозных и 

глухих отверстий. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения 

практической 

работы 

   

49 

- 

50 

Резьба. Виды 

резьб. 

2 Ввод 

новых 

знаний 

Виды резьбы. 

Применение различных 

видов резьб 

Знать: понятие резьба, 

основные виды резьб, их 

применение 

Ответы на 

вопросы 

   

51 

– 

52 

Нарезание 

наружной  

и внутренней 

резьбы 

2 Введение 

новых 

знаний 

Ручные инструменты 

и приспособления 

для нарезания резьбы 

на стержнях и в 

отверстиях; их 

устройство 

и назначение. 

Метрическая резьба. 

Изображение резьбы на 

чертежах. 

Нарезание резьбы 

на токарно-

винторезном станке. 

Основные 

технологические 

операции изготовления 

резьбы на стержнях и в 

отверстиях. Правила 

безопасности труда 

Знать: назначение резьбы; 

понятие метрическая 

резьба; инструменты и 

приспособления для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы; правила 

изображения резьбы 

на чертежах; приёмы 

нарезания резьбы вручную и 

на токарно-винторезном 

станке; правила безопасной 

работы. 

Уметь: нарезать наружную 

и внутреннюю резьбу; 

выявлять дефекты 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

53 

- 

54 

 

Нарезание 

наружной 

резьбы 

2 Практическая 

работа 

Приемы нарезания 

наружной резьбы 

ручным 

инструментом 

Уметь: выполнять приемы 

нарезания наружной 

резьбы ручным 

инструментом 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

55 

- 

56 

Нарезание 

наружной 

резьбы 

2 Практическая 

работа 

Приемы нарезания 

внутренней резьбы 

ручным 

инструментом 

Уметь: выполнять приемы 

нарезания внутренней 

резьбы ручным 

инструментом 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

57 

- 

60 

 

Обработка 

деталей из 

органического 

стекла, 

текстолита 

4 Комбинированны

й урок 

Особенности 

обработки деталей из 

неметаллов – 

разметка, резание, 

сверление, отделка. 

Инструменты для 

резания оргстекла. 

 

Знать: особенности 

обработки деталей из 

неметаллов, приемы 

разметки, резания, 

сверления, отделки. 

Уметь: выполнять 

операции по обработке 

неметаллов 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

61 

- 

64 

 

Отделка 

изделия. 

Шлифование. 

4 Комбинированны

й урок 

Шлифование. 

Назначение, 

применение 

шлифования. 

Инструменты и 

приспособления для 

шлифования. Пасты 

для шлифования. 

Приемы шлифования 

Знать: назначение и 

приемы применения 

операции шлифования 

деталей. 

Уметь: выполнять 

шлифование изделий 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

 



Продолжение табл  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

65 

- 

66 

 

Сборка изделия 2 Комбинированный 

урок 

Сборочный чертеж. 

Спецификация. 

Знать: понятие сборочный 

чертеж, спецификация. 

Уметь: выполнять сборку 

изделия, выполнять 

сборочный чертеж, 

составлять спецификацию 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

67 

- 

68 

Технологический 

процесс 

изготовления 

изделия 

2 Комбинированный 

урок 

Технологический 

процесс. 

Последовательность 

операций. 

Знать: понятие 

технологический процесс, 

операция, 

последовательность 

выполнения операций 

Уметь: составить 

технологическую карту на 

изготовление изделия 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

69 

- 

70 
 

Тестирование по 

разделу 

2 Комбинированный 

урок 

Тестирование с 

помощью ПК 

Обработка 

результатов теста. 

Знать: теоретические 

сведения по разделу 

Уметь: отвечать на 

вопросы тестового 

задания 

Контроль 

качества 

выполнения  

тестового 

задания 

   

71 

- 

72 

Электро

-техника 

Электро-

безопасность 

1 Комбинированный 

урок 

Основы 

электробезопасности 

Действия при 

поражении эл.током 

Знать: основные правила 

электробезопасности в 

быту и при работе с 

бытовыми 

электрическими 

устройствами 

Уметь: оказать помощь 

пострадавшему при ударе 

электрическим током  

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практической 

работы 

   

 



Продолжение табл  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73 

- 

74 

 

Автоматические 

устройства. 

Классификация 

автоматических 

устройств. 

Автоматические 

устройства 

регулирования. 

2 Комбинированный 

урок 

Автоматические 

устройства. 

Классификация 

автоматических 

устройств. 

Терморегулятор. 

Знать: понятие 

автоматическое 

устройство, назначение и 

принцип действия 

терморегулятора. 

Уметь: объяснить работу 

терморегулятора, 

изображать схему работы 

терморегулятора. 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

 лабораторной 

работы 

   

75 

- 

76 

Автоматические 

устройства 

контроля и 

сигнализации. 

2 Комбинированный 

урок 

Автоматические 

устройства контроля 

и сигнализации. 

Система контроля 

уровня жидкости. 

Датчик аварийного 

давления жидкости. 

Знать: назначение и 

принцип действия 

автоматических устройств 

контроля и сигнализации. 

Уметь: объяснить работу 

простых автоматических 

устройств контроля и 

сигнализации, изображать 

схему их работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

 лабораторной 

работы 

   

77 

- 

78 

 

Автоматические 

устройства 

защиты 

2 Комбинированный 

урок 

Автоматические 

устройства защиты. 

Автоматические 

электрические 

предохранители 

Знать: назначение и 

принцип действия 

автоматических устройств 

защиты. 

Уметь: объяснить работу 

простых автоматических 

устройств защиты, 

изображать схему их 

работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

 лабораторной 

работы 

   

79 

- 

80 

Автоматические 

устройства 

управления 

2 Комбинированный 

урок 

Автоматические 

устройства 

управления. 

Перфокарты. 

Станки с ЧПУ 

Знать: назначение и 

принцип действия 

автоматических устройств 

управления. 

Уметь: объяснить работу 

автоматических устройств 

управления, изображать 

схему их работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

 лабораторной 

работы 

   



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

81

– 

82 

Культура 

дома 

(ремонтно- 

строительны

е 

работы) 

Основы 

технологии 

оклейки 

помещений 

обоями 

2 Комбинированный 

урок 

Назначение и виды 

обоев. Виды клея 

для наклейки обоев. 

Инструменты для 

обойных работ. 

Технология 

оклеивания обоями. 

Правила 

безопасности 

Знать: назначение, виды 

обоев и клея; 

инструменты для 

обойных работ; 

последовательность 

выполнения работ при 

оклеивании помещения 

обоями; правила 

безопасности. 

Уметь: выбирать обои 

и клей; выполнять 

оклеивание помещений 

обоями 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

заданий 

Выбор 

обоев 

с учётом 

назначения 

и размеров 

помещения 

  

83

– 

84 

 

Основные 

технологии 

малярных работ 

2 Комбинированный 

урок 

Общие сведения о 

малярных и 

лакокрасочных 

материалах. 

Инструменты и 

приспособления для 

выполнения 

малярных работ. 

Технология 

проведения 

малярных работ. 

Правила 

безопасности труда 

Знать: о видах малярных 

и лакокрасочных 

материалов, их 

назначении, 

инструментов для 

малярных работ; 

последовательность 

проведения малярных 

работ; правила 

безопасной работы. 

Уметь: выбирать 

малярные и 

лакокрасочные 

материалы и 

инструменты; 

подготавливать 

поверхность к окраске; 

выполнять малярные 

работы 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

выполнения 

задания 

   



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85– 

86 

 

Основы 

технологии 

плиточных 

работ 

2 Комбинированны

й урок 

Виды плиток для 

отделки помещений. 

Способы крепления 

плиток.  

Инструменты и 

приспособления для 

плиточных работ. 

Правила безопасности 

труда 

Знать: виды плиток и 

способы их крепления; 

инструменты, 

приспособления 

и материалы для 

плиточных работ; 

последовательность 

выполнения плиточных 

работ; правила 

безопасности труда. 

Уметь: подбирать 

материалы для плиточных 

работ; подготавливать 

поверхность к облицовке 

плитками; резать плитку и 

укладывать её 

Ответы 

на вопросы. 

Контроль 

качества 

выполнения  

практическо

й работы 

   

87– 

102 

 

Творческий 

проект 

16 Практическое 

занятие 

Тематика творческих 

проектов. 

Эвристические 

методы поиска 

новых решений. 

Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Применение ЭВМ при 

проектировании. 

Методы определения 

себестоимости 

изделия. Основные 

виды проектной 

документации. 

Способы проведения 

презентации проектов 

Знать: этапы работы 

над творческим проектом; 

виды проектной 

документации; методы 

определения 

себестоимости; 

технологическую 

последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать изделия; 

формулировать требования 

к изделию 

и критерии их выполнения; 

конструировать и 

проектировать изделие; 

изготавливать изделие; 

оформлять проектную 

документацию; 

представлять творческий 

проект 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Презентация 

проекта 

   



 


