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Пояснительная записка к рабочей программе по «Технологии 

 (Индустриальные технологии)»,  7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета___Технология_____ для __7__класса 

составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Программы основного общего образования «Технология. Программы начального и 

основного общего образования» для обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений автора(под редакцией) Симоненко В.Д., М. «Вентана – Граф», 2010  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

1. учебник– «Технология. Технический труд 7 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2014 год 

2. методическое пособие: 

1. Боровых  В.П.Уроки технологии с применением ИКТ. 5-7 классы. Методическое 

пособие с электронным  приложением. -М.: Планета, 2011. 

2.Дерендяев К.Л.Поурочные  разработки по технологии (вариант для  мальчиков): 7 класс. 

-М.: ВАКО, 2009. 

3.Засядько Ю.П.Технология 7 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Д. Симоненко/ авт.- сост. Ю.П.Засядько.- Волгоград: Учитель, 2006. 

3. дидактический материал: 

1.Комплект плакатов 

2.ЦОРы: «Технология.5-9. методическое пособие»– М.: Библиотека, 2005. 

3. Электронная библиотека наглядных пособий «Технология» 7 класс. / Авт.  Н.А. 

Ландушкин. «ИМЦ Арсенал образование» 2009. 

 

Цели: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
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определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

• воcnитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности.  

Задачи: 

- приобретение знаний по разделам растениеводство, технологии обработки 

конструкционных материалов, машиноведения, строительные ремонтно-отделочные 

работы, технологии ведения дома, проектная деятельность; 

- овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов; 

- освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

разные источники; способность работать с разными видами информации: символами, 

чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, применять 

их для расширения своих знаний. 

      Основной задачей преподавания технологии в 7 классе является обучение школьников 

наиболее простым и экономичным способам изготовления и применения предметов, 

используемых во всех областях человеческой деятельности, профессиональным приёмам, 

помогающим в организации и ведении какого-либо дела. Подготовить учащихся к 

реализации своих замыслов в изготовлении творческого проекта и приобретению 

положительного опыта ведения домашнего хозяйства, содержания предметов и 

оборудования домашнего использования в исправном состоянии, умения устранить их 

неполадки и произвести мелкий ремонт. На уроках технологии в предусмотрено 

пополнение и углубление знаний учащихся по технологии обработки древесины, металлов 

и ознакомление с элементами машиноведения 

Место учебного предмета 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. 

 На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

Формы и средства контроля 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения,  по пятибалльной системе оценивания. 

Контроль уровня подготовки учащихся 

1. Текущий контроль. Проводится систематически с целью установления 

правильности понимания обучающимися учебного материала и уровня овладения им. 

Проводится в виде контрольных вопросов перед каждой темой при повторении 

пройденного материала, выполнения «тестов» и на отдельные темы - решение 

«кроссвордов». 
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2. Диагностика знаний и умений учащихся. Проводится в конце изучения 

теоретической части каждого раздела учебной программы для определения уровня 

подготовленности каждого учащегося к практической работе по 3 уровням сложности. 

3. Рубежный контроль.  Проводится в форме административной контрольной 

работы по плану администрации школы. 

4. Итоговый контроль. Данный вид контроля проводится при выполнении и защите 

творческого проекта.  

При планировании уроков предусмотрено введение 2 резервных часов в IV четверти. 

Темы подобраны такие, которые изучаются факультативно, т.е. без практической работы 

на занятиях, но требуют теоретической осведомлённости учащихся. Поэтому они могут 

быть самостоятельно подготовлены учащимися в виде Доклада или Презентации. 

УУД 

Регулятивные: 

 Учитыватьи  планировать свою деятельность; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату деятельности; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие  завершения работы на основе  с учетом 

характера сделанных ошибок; 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и ИКТ. 

 проводить сравнение, структуризацию  и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов выполнения практических и теоретических 

заданий; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действие партнера; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Общая характеристика предмета Технология (технический труд) 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. В данной программе изложено два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: культура, эргономика и 

эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; основы черчения, графики и дизайна; 

эле мен ты домашней и при клад ной экономики, предпринимательства; 
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знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура 

производства; история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; распространённые технологии современного производства. 

 

Содержание 

 

I. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 40 ЧАСОВ (14/26): 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ (технология изготовления  изделий с использованием сложных 

соединений) – 22 часа (7/15)  

 - Вводное занятие – 1 час (1/0). 

Основные теоретические сведения                                                                                                                              

Цели и задачи на новый учебный год. Организация работы в учебной мастерской. 

Общие правила охраны труда. 

- Графическая грамота – 4 часа (1/3)                                                                                                                   

Основные теоретические сведения                                                                                                                              

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей и материалов.  Правила чтения сборочных чертежей.  

Практические работы  

Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение 

назначения,  количества и формы деталей изделия, определение их взаимного 

расположения, способов и видов соединения деталей изделия.  

- Изготовления  изделий с использованием сложных соединений – 10 часов (3/7) 

Основные теоретические сведения  

Строение древесины. Характеристика основных пород древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Правила сушки и хранения 

древесины. Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных 

материалов.  

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые и 

серединные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности. 

Электрифицированные инструменты.  

Практические работы  

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия 

с учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов.  

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.  

- Художественная обработка материалов – 7 часов (2/5)  

Основные теоретические сведения  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России.  

Практические работы  
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Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры, дидактические пособия, 

кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности.  

2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - 14 часов (5/9)  

- Графическая грамота – 2 часа (1/1)                                                                                                                   

 Основные теоретические сведения  

Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Конструктивные 

элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. 

Правила чтения чертежей. 

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.  

 - Технологии изготовления изделий с использованием точеных деталей – 12 часов (4/8) 

Основные теоретические сведения  

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

способы изменения   свойств металлов и сплавов. Профессии, связанные с созданием 

изделий из металлов и пластмасс. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов России.  

Точность обработки и качество поверхности деталей. Основные сведения о  

процессе резания на токарно-винторезном станке.  

 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. Современные 

технологические машины.  

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. Контроль 

качества. Правила безопасности труда.  

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.    

Практические работы  

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.  
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 Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 

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

Контроль качества резьбы.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда  

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

моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения.  

3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (сборка моделей механических устройств автоматики по эскизам и 

чертежам) – 4 часа (2/2)  

Основные теоретические сведения  

Механические автоматические устройства. Условные обозначения элементов 

автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств регулирования 

уровня жидкости..  

Практические работы  

Чтение схем механических устройств автоматики. Сборка и испытание модели.  

Варианты объектов труда  

Модели механических устройств регулирования уровня жидкости. Механические 

автоматические устройства сигнализации.  

II. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ (устройства с элементами автоматики, квартирная 

проводка) – 8 ЧАСОВ (3/5): 

Основные теоретические сведения Принципы 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки.  Подключение  бытовых  

приемников  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 об автоматическом контроле и регулировании. Простейшие схемы 

устройств автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека.  

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 достижения 

максимального уровня жидкости или температуры.  

Варианты объектов труда  

Регулятор уровня жидкости, терморегулятор, бытовые светильники, модели 

устройств автоматики.  
III. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (ремонтно-отделочные работы в доме) – 4 ЧАСА (2/2).  
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.  
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Способы размещения декоративных растений.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Практические работы  

Подбор и составление перечня инструментов для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях.  Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по 

каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  

Варианты объектов труда  

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

IV. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 14 ЧАСОВ (2/12):  
 - Выбор темы проектов – 2 часа (2/0).  

Основные теоретические сведения  

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Способы проведения 

презентации проектов. 

- Обоснование выбора изделия – 2 часа (0/2). 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и 

критериев их выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. 

Подготовка технической и технологической документации. 

- Изготовление деталей – 8 часов (0/8).  

Практические работы 

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

Оформление проектных материалов.  

- Презентация изделия – 2 часа (0/2).  

Практические работы 

Обобщение результатов проектной деятельности. Выводы по итогам работы     

Варианты объектов труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

V. РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ   - 2ЧАСА (0/2). 

Тематический план 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

24 
 

2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

14 

3.  МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

4 

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 8 

5. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 4 

6. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 

7. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ) 2 

Всего: 68 ч  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты освоения) 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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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 результатамиосвоения 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; 

Предметными результатами 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; 
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•  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. 

 

Знать/понимать 

 - последовательность составления технологической карты; 

 - общее устройство токарно-винторезного станка; 

 - приемы заточки режущего инструмента вручную; 

 - последовательность сборки изделий; 

 - подготовку изделий к отделке; 

 - способы отделки изделий лаком, краской; 

 - требования, предъявляемые к качеству изделий; 

 - устройство, принцип действия и применение электромагнитов. 

 - влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 - профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

 

Уметь 

 - читать чертежи и выполнять эскизы деталей различной формы; 

 - изготавливать по чертежу (технологической карте) изделия цилиндрической и 

конической формы на токарно-винторезном станке; 

 - затачивать режущий инструмент вручную; 

 - осуществлять электротехнические работы с использованием электромагнита; 

 - осуществлять сборку и подготовку изделий к отделке; 
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 - организовывать рабочее место и соблюдать правила охраны труда при 

выполнении работ; 

 - выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 - контролировать качество изготовления изделий и выполнения работ, 

анализировать причины допущенных отклонений; 

 - проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 - находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 - организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 - изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 - создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; 

 - контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

 - обеспечения безопасности труда; 

 - оценки затрат, необходимых для создания объекта. 

 

 


