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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 7 классов разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния; примерной программы основного общего образования под ред. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно и обще-

ственно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания про-

дуктов труда, ведения домашнего хозяйства; безопасным приёмам труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и мотор-

ных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, тру-

долюбия, предприимчивости; 

 формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, форми-

рование прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснован-

ных ценностных ориентаций. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

 *трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и ис-

пользованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свой-

ствами; 

 *Навыками использования ручных инструментов и приборов, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда, навыками исследовательской и 

опытнической деятельности, ведения домашнего хозяйства. 

 В результате изучения технологии ученик получает возможность 

 Ознакомиться: 

 *с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 *назначением и технологическими свойствами материалов; 

 *назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



 *видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических опера-

ций, влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здо-

ровье человека; 

 *профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, создани-

ем изделий из них, получением продукции; 

 Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и рабо-

ты: 

 *рационально организовывать рабочее место; 

 *находить необходимую информацию в различных источниках; 

 *применять конструкторскую и технологическую информацию; 

 *составлять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или выполнения работ; 

 *выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 *конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 *выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 *соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами; 

 *находить и устранять допущенные дефекты; 

 *проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием основных технологий и доступных материалов; 

 *планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 *распределять работу при коллективной деятельности; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 *для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 *формирования эстетической среды бытия; 

 *развитие творческих способностей и достижения высоких результатов преобра-

зующей творческой деятельности человека; 

 *получение технико-технологических сведений из  разнообразных источников ин-

формации; 

 *организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

 *изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления инте-

рьера; 

 *изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 *для выполнения несложных работ по ведению домашнего хозяйства; 

 *контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

 *выполнения безопасных  приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии 

. гигиены; 

 *оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Индустриальные технологии». 

 Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» : 



*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

*самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

*развитие трудолюбия и ответственности за результаты своего труда, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

*формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учё-

том  общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

*проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации трудовой деятельности; 

*формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение  к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

*развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование ин-

дивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метопредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

*самостоятельное  определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач и в учёбе и познавательной деятельности; 

*комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях. Не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

*выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творче-

ских работ по созданию изделий и продуктов; 

*виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

*осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция сво-

ей деятельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

*Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникативных технологий (ИКТ) ; выбор для решения познавательных и комму-

никатив- 

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

справочники, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 



*организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности в решении общих задач коллектива; 

*оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по при-

нятым критерия и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или ре-

шения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

*соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической культурой производства; 

*оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

*формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации, 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основ-

ной школе следующие: 

В познавательной сфере: 

*осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техно сфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; классификация видов и назначение методов получения и преобра-

зования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствую-

щих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

*практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объясне-

ние явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

*уяснение социальных и экологических последствий развития технологий про-

мышленного производства, энергетики и транспорта; распознание видов. Назначения ма-

териалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

*овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов. Правилами выполнения графической документации; методами чтения техниче-

ской, технологической и инструктивной информации; 

*формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным предме-

там для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления тех-

нологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и процессов; 

в трудовой сфере: 

*планирование технологического процесса и процесса труда;  

*овладение методами учебно-исследовательской и практической  деятельности ре-

шение творческих задач, моделирования. Конструирования; проектирование последова-

тельности операций и составление операционной карты работ; 



*выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов. Ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

*контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их устранения; 

*документирование результатов труда и проектной деятельности ; расчёт себесто-

имости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке труда и услуг; 

в мотивационной сфере: 

*оценивание своей способности к труду и конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

*согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

*стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

*овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранно-

сти продуктов труда,  дизайнерского проектирования изделий; разработка вариантов ре-

кламы выполненного объекта  или результата труда; 

*рациональное и эстетическое оснащение рабочего мета с учётом требований эрго-

номики и элементов научной организации труда; 

*умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-

бот; 

в коммуникативной сфере: 

*практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: действовать с учётом позиции другого т уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-

тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

*установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации 

;интегрирование в группу сверстников и продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителями; 

*сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществления 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невра-

ждебными для оппонентов образом; 

*адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита 

проекта изделия. Продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 



*развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необхо-

димой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

*соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учё-

том технологических требований; 

*сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Перечень знаний и умений учащихся 

Учащиеся 7-го класса должны: 

 иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе, чертеже, уметь читать 

простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения; понимать содержание инструкционно – технологических карт и поль-

зоваться ими при выполнении работ; 

 иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества 

детали: форме, шероховатости и размеров каждой элементарной поверхности и их взаим-

ном расположении; уметь осуществлять их контроль; 

 знать, какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 знать общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; 

уметь пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций; 

 знать назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и сле-

сарного инструмента и приспособлений для пиления, гибки, правки и клёпки; уметь поль-

зоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 знать и уметь рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

древесины и металла ручными инструментами, изготовлять простейшие изделия из древе-

сины и металла  и искусственных материалов по инструкционно - технологическим кар-

там; 

 осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины и 

тонколистового металла (давлением по готовым рисункам); 

 иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; 

 знать источники и носители информации, способы получения,  хранения и поиска 

информации, уметь находить необходимую техническую информацию; 

 иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, 

связанных с технологией обработки конструкционных материалов. 

 

Целевая ориентация реализации настоящей программы в практике школы. 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: учащиеся проводят 

исследования различных видов, активно работают в группах над проектами, используют 

справочную литературу, ИКТ, умело ведут дискуссию на уроках, могут контролировать и 

оценивать работу. 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета, курса 

2019-2020 учебный год / 7 класс, 70 часов 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образо-

вательным линиям: 

- технологическая культура производства; 

- распространённые технологии современного производства ; 

- культура, экономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных пла-

нов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми в данной программе являются разделы: «Технология обработки кон-

струкционных материалов», «Технология домашнего хозяйства», «Технологии исследова-

тельской и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает использо-

вание общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, науч-

ность, сознательность и активность усвоения знаний, умений и навыков, а значит, дости-

жение дидактической цели, которую надо понять и осознать. Большое внимание при изу-

чении каждого раздела следует уделять соблюдению учащимися правил санитарии и гиги-

ены, безопасным приёмам труда.  

При изучении курса технологии  70% времени отводится на практическую деятель-

ность, 30%- на теоретическую. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. В качестве приоритетных методов используются упражнения, ла-

бораторно-практические, учебно-практические работы и метод проектов. Учебный пред-

мет «технология» выполняет особую роль, так как обладает мощным развивающим по-

тенциалом. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка уча-

щихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспита-

ние широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формиро-

вание технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, 

коллективе, современном обществе. 

 

Структура курса 

 Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов (20 

часов). 

 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов(12 часа). 

 Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов(8 часа). 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов(8 часов). 

 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними(4 часа). 

 Исследовательская и созидательная деятельность(16 часов). 



Тематический план 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технология обработки конструкционных материалов 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов. 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов. 

4. Технологии  машинной обработки металлов и искусственных ма-

териалов. 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

52 

16 

 

8 

 

12 

 

8 

8 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонтно-отделочных  работ. 

4 

4 

Технологии исследовательской и опытнической  деятельности 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

12 

12 

Резервное время 2 

Итого: 70 

 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Ис-

пользование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. За-

точка и настройка деревообрабатывающих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технологии шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнёзд. 

Технологии соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготов-

ления деталей из древесины. 

Настройка рубанка, доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревян-

ной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповыми соединениями брусков. Ознаком-

ление 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 при подго-

товке 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. Кон-

троль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки. Производства и обработки древесины и древесных мате-

риалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эс-

кизам, 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 ин-

струментов 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. Убора рабочего места. 

 

Тема 3. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы. Область применения. Классифика-

ция сталей. Термическая обработка сталей. 

 Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания резьбы наружной и внутрен-

ней в металлах и искусственных материалов вручную. Режущие инструменты, приспособ-

ления и оборудование для нарезания резьбы. 

 Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов и термической обработкой. 

 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 мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. 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, применяемые при работе на токарном станке.  Основные операции то-

карной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искус-

ственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.  

 Фрезерный станок: устройство, назначение. Приёмы работы. Инструменты и при-

способления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 



 Графическая и технологическая документация для изготовления изделий на токар-

ном и фрезерном станках. Операционная карта. 

 Перспективные технологии производства деталей из металлов  и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства,  применения и утилизация изделий 

из металлов и искусственных материалов. 

 Профессии. связанные с обслуживанием. Наладкой и ремонтом токарных и фре-

зерных 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. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

 Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

 Ознакомление с устройством горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с 

инструментами 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, полу-

чаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

 Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фре-

зерном станках по эскизам. чертежам, технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки металлов. 

 Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов. 

 Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкру-

стация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

 Технология выполнения мозаичных работ. Материалы, рабочее место и инструмен-

ты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

 Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, при-

меняемые инструменты, технология выполнения. 

 Художественное ручное теснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для теснения. Особенности технологии ручного теснения. Технологии получения рельеф-

ных рисунков на фольге в технике басмы. 

 Технологии изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульпту-

ра из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

 Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла. Ин-

струменты 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 филигра-

нью или врезными металлическими контурами). 

 Освоение технологии изготовления изделия теснением по фольге6 подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, теснение рисунка, отделка. 

 Разработка эскизов и изготовление декоративных изделий из проволоки. Опреде-

ление 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, за-

чистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 4. Технология ремонтно-отделочных работ 

 Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ, Современные матери-

алы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.  

 Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для маляр-

ных работ. Виды красок и эмалей.  Особенности окраски  помещений, применение трафа-

ретов. 

 Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой при облицовке 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технологии крепления плитки к стенам и 

полам. 

 Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных ра-

бот. 

 Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. 

 Лабораторно-практические и практические работы.  Изучение технологии  ма-

лярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по 

каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных и малярных работ в школьных мастерских под руковод-

ством учителя. 

 Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение типов плиток для обли-

цовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 



 Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструиро-

вания. Проектирование и конструирование изделий на предприятии. 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 при помощи ПК, установление 

состава деталей. 

 Разработка чертежей деталей проектных изделий. 

 Составление технологических карт изготовления деталей  изделия. Разработка ва-

рианта рекламы изделия.  

 Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проек-

та. 



 


