
 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 7 класс. 

1.1 Нормативно-правовые документы.  
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах. Данная учебная программа составлена на основе 
программы «Технология. Трудовое обучение»  рекомендованной Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 
Просвещение, 2005 г. Авторы программы: В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев.  

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся с основными 
технологическими процессами современного производства материальных и духовных 
ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего профессионального 
образования и трудовой деятельности. Рабочая программа к учебникам «Технология. 
Технический труд» 7 класс под ред. В. М. Казакевича, Г. А. Молевой. – М.: Дрофа, 2014. 
составлена на основе фундаментального ядра содержания предмета «Технология» в рамках 
направления «Технический труд» общего образования и Требований к результатам обучения, 
представленных в Стандарте основного общего образования.      

 Программа ориентирована на использование учебника «Технология.Технический 
труд.7 класс, под ред. В.М. Казакевича–М.: Дрофа, 2017» 

1.3 Цели и задачи реализации программы.  
Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств 
(орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 
«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 
промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 
человека.  

Новое качество общего образования России предусматривает готовность и способность 
выпускников общеобразовательных школ нести личную ответственность как за собственное 
благополучие, так и за благополучие общества, проявлять инициативу, творчество, 
предприимчивость, ответственность; поэтому каждая образовательная область Базисного 
учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.  
             Цель школьного образования по технологии – формирование разносторонне развитой 
личности, владеющей ценностями технологической культуры, способной активно 
реализовывать разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и 
общественно значимых продуктов труда. В школе данная цель конкретизируется: учебный 
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и ответственности школьников за 
результаты своей деятельности, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности.  
   Цели программы: 

- формирование политехнических знаний и экологической грамотности;  
- подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов 

труда; 
- раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности 

уроков технологии; 



 

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважение к людям труда, 
бережного отношения к природе; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи; 

- развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 
процессе различных видов технологической деятельности; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 
полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 
оформление их с учетом требований дизайна и  декоративно-прикладного искусства для 
повышения конкурентоспособности при реализации, развитие эстетического чувства и 
художественной инициативы ребенка.  

Задачи программы: 
- освоение знаний о роли технологий в нашей жизни, о деятельности человека 

попреобразованию материалов, энергии, информации, о влиянии технологических процессов 
на окружающую среду и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребности людей и поиску путей их удовлетворения. 
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительскогопродукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом 
требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- воспитание творческой, активной, ответственной и предприимчивой 
личности,способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из различных 
областей и применять их для решения практических задач; подготовка школьников к 
профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области технологии, 
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планированияучебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными 
культурноэтническими условиями;  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределениеучебного материала в конструкции основных компонентов учебной 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному, от простого 
ксложному, которые лежат в основе планирования учебного материала в логике поэтапного 
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя на то, 
чтобыучитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всесторонне 
развитие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

1.4 Определение места учебного предмета в учебном плане. 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность - профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая - должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 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. 

Федеральный базисный компонент для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения технологии в 5классе (2 учебных часа 
в неделю) 

Согласно учебному плану на изучение технологии в объеме обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

1.5 Информация о внесенных изменениях.Изменения не вносились. 
1.6 Информация об используемом УМК. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Технический труд. 7 кл. : учебник / под ред. В. М. Казакевича, Г. А. Молевой. – 2-е изд., 
стереотип. -  Дрофа, 2017. 

1.7 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.      

       Педагогические технологии 
1. Дифференцированное обучение. 
2. Операционно-предметная система обучения. 
3. Операционно-комплексная система обучения. 
4. Решение технических и технологических задач. 
5. Работа с технологическими и/или инструкционными картами. 
6. Опытно-экспериментальная работа. 
7. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 

образовании заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и 
навыкам, и переходе к мотивированному выполнению заданий с целью получения 
личностно-значимого результата). 

8. Кооперативная деятельность учащихся. 
9. Коллективное творчество. 
10. Информационно-коммуникационные технологии (поиск информации, 

оформление проектов). 

Форма организации - урок. 

Типы уроков: 
• урок изучение нового материала; 
• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
• комбинированный урок; 
• урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 
• урок-беседа 
• практическое занятие;  урок-игра. 
• выполнение учебного проекта. 

1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

1. Устный контроль и самоконтроль. 
2. Письменный контроль и самоконтроль. 



 

3. Практический контроль и самоконтроль. 
4. Тестирование по разделам/темам программы. 
5. Проверочные работы по отдельным разделам/темам программы. 
6. Творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на 

разных этапах выполнения проекта. 
7. Оценка практических навыков учащихся на различных этапах 

выполнения проекта. 
8. Защита проекта. 

2. Результаты изучения предмета 

           Изучение технологии в основной школе по направлению «Индустриальные 
технологии» обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты: 
• 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  своих  умственных  и  физических  способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 
• Становление   профессионального   самоопределения   в выбранной сфере 

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. 
Метапредметные результаты: 
• Планирование   процесса   познавательной трудовой   деятельности. 
• Определение  адекватных  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  нестандартного  подхода  к  решению  учебных и  практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
• Мотивированный  отказ  от  образца  объекта  труда  при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 
• Самостоятельная  организация  и  выполнение  различных творческих работ по 

созданию технических изделий. 



• 
Виртуальное  и  натурное  моделирование  технических и технологических процессов, 

объектов. 
• Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного  решения;  отражение  в  устной  или 
письменной форме результатов своей деятельности. 

• Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость. 

• Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии,   словари,   интернет ресурсы   и   другие   базы 
данных. 

• Использование дополнительной информации при проектировании  и  создании 
объектов,  имеющих  личностную или общественно значимую потребительскую 
стоимость. 

• 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. 

• Диагностика  результатов  познавательно трудовой  деятельности по принятым 
критериям и показателям. 

• Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства. 

• Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
• рациональное  использование  учебной  и  дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
• ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
• владение  алгоритмами  и  методами  решения  технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   а   также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в техническом труде; 

• владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления 
технической  и  технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно математического  цикла в  
процессе подготовки  и  осуществления   технологических   процессов   для   
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности, 
соответствующими  культуре  труда  и технологической культуре производства; 



• 
• применение   элементов   прикладной   экономики   при обосновании технологий и 

проектов. В трудовой сфере: 
• планирование   технологического   процесса   и   процесса труда; 
• подбор  материалов  с  учетом  характера  объекта  труда и технологии; 

проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при подборе материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально 

энергетических ресурсов; 
• проектирование   последовательности   операций   и   составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• выбор и использование кодов и средств представления технической   и 

технологической  информации  и  знаковых систем   (текст,   таблица,   схема,   чертеж, 
эскиз,   технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной за дачей, 
сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

• контроль   промежуточных   и   конечных   результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 
инструментов; • выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и 
обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• экономическая оценка возможной прибыли     с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
• оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях   начального   профессионального   или   среднего 
специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно 

трудовой деятельности; 
• осознание   ответственности   за   качество   результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование технического изделия; 
• моделирование  художественного  оформления  объекта труда; 
• разработка  варианта  рекламы  выполненного  технического объекта; 



• 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с  учетом  требований 

эргономики  и  научной  организации труда; • опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор  знаковых  систем и  средств  для  кодирования  и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
• разработка  вариантов  рекламных  образов,  слоганов  и лейблов; • потребительская  

оценка  зрительного  ряда  действующей рекламы. 
В физической сфере: 
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 
• 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  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся должны овладеть: 
• трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями по  преобразованию  и 

использованию  материалов,  энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными и 
эстетическими свойствами; 

• умениями  ориентироваться  в  мире  профессий,  оценивать  свои  профессиональные 
интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять 
жизненные и профессиональные планы; 

• навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения домашнего хозяйства, культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
• основные  технологические  понятия  и  характеристики;   
• назначение  и  технологические  свойства  материалов;  
• назначение и устройство применяемых ручных инструментов,   приспособлений, 

машин   и   оборудования;    
• виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,  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; 

  
В  результате  обучения учащиеся должны уметь:   
• рационально  организовывать  рабочее  место;   
• находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;   



• 
• выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование для  выполнения  работ;   
• выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием 

ручных инструментов,   приспособлений,   машин   и   оборудования;  
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования  ручными 

инструментами,  машинами  и  оборудованием;   
• осуществлять  доступными  мерительными  средствами, измерительными приборами 
и визуально по заданным образцам  контроль  качества  изготавливаемого  изделия  (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты;  

проводить разработку учебного 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  для  получения 
техникотехнологических сведений из разнообразных источников информации;  

• при организации индивидуальной и коллективной  трудовой  деятельности;   
• для изготовления  или  ремонта изделий  из  различных  материалов;  создания изделий  

или получения  продукта  с  использованием  ручных  инструментов,  машин, 
оборудования и  приспособлений;   

• для контроля качества  выполняемых  работ  с  применением  мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; • для обеспечения безопасности труда;  

• при оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; • для построения 
планов профессионального образования и трудоустройства. 

 3. Содержание учебного предмета. 
С целью учета возможностей образовательного учреждения программа в рамках 

направления «Технология. Технический труд» включает в себя три основных учебных 
раздела: «Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов», 
«Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки» и раздел - 
«Проектные работы». Дополнительными разделами являются «Электротехнические работы» 
и «Элементы техники». 

          
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей (22ч.) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 
признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 
эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на 
графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 
деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты 
и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 
особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, 



• 
визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при 
работе ручными столярными инструментами. Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 
2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определениевидов древесных материалов по     внешним признакам. 
3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение 

материалаизготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 



 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 
4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок;установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 
рациональными приемами работы ручными инструментами измерительной линейкой, 
столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 
клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 
технологическимкартам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил 
безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 
Уборка рабочего места.      

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно 

прикладные изделия. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки 
(26 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Металлы, их основные свойства и область применения. 
Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы 
графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для 
деталей. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 
обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические 
операции обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности труда. 
Практические работы 

1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления 
изделия. 

2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. 
Определениепоследовательности изготовления детали по технологической карте. 

3. Организация рабочего места. 
4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологическойкарте. 
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов иих устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 
6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов иих устранение. 
8. Соблюдение правил безопасности труда. 
9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Электротехнические работы (4 ч.) 



 

Основные теоретические сведения 
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения 
на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных 
проводов. Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 
гальванического источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 
выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 
1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталейконструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при 
различных вариантах ее сборки. 

2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами 
пользованияэлектромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 
соединения и ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки 
илимеханическим способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, 
розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 
инструментами. 

4. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление 
удлинителя.Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

5. Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 
Варианты объектов труда 
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные 

наглядные пособия. 
Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

Элементы техники (6 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 
Практическая работа 
Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (10 ч) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и 

обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, 
источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 
Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 
вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). Этап 
изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, 
культура труда. Заключительный этап: элементы экономического и экологического 
обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

 Практические работы 



 

 Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 
исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 
конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или рисунок) 
проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия.  

Изготовление изделия. Разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 
работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 


