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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии в 7 классе разработана на основе:

  

 основной образовательной программы(ООП) основного общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 учебно-методического комплекта: 

1.И.А. Сасова «Технология 5 – 8 класс» Программа для 

общеобразовательных учреждений, изд.–М.: Вентана - Граф, 2015 

г. 

2.И.А Сасова.  «Технология 7 класс»  

учебник для общеобразовательных учреждений М.: Вентана - 

Граф, 2014 г. 

3.И.А.Сасова. Методическое пособие к учебнику «Технология 7 

класс»– М.: Вентана - Граф, 2015 г. 

 

Данный УМК соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и строиться на 

социо-культурном, личностно-ориентированном подходах к обучению и 

развитию обучающихся. 

 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - 

графиком, утвержденным приказом от  31.08.2022 г. № 81 о/д, программа 

составлена на 66 часов для 7 вкласса, 2 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технология 7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

предметные: предметные: 

I. Введение. 

Знать и понимать технику безопасности в учебной 

мастерской. 

Соблюдать правила безопасности труда в учебной 

мастерской. 

II. Технологии обработки и создания изделий из древесины. 

Знать и понимать: конструкторская и 

технологическая документация; и настройка 

дереворежущих инструментов; технология 

соединения деталей; рациональные приемы работы 

ручными инструментами; изготовление деталей и 

изделия различными геометрическими формами; 

правила 

безопасности труда; технология точения 

декоративных изделий; контроль качества деталей; 

изготовление деталей и изделий на токарном и 

фрезерном станках. 

Уметь разрабатывать технологические карты; 

изготавливать детали из древесины; настраивать 

рубанок; соединять детали из древесины; выполнение 

чертежей и технологических карт; точение деталей из 

древесины по эскизам, чертежам на токарном станке; 

точение декоративных изделий; соблюдение правил 

безопасного труда; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для изготовления или ремонта 

изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. 

III. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных 

материалов лобзиком. Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать правила безопасного труда. 

IV. Технологии обработки и создания изделий из металлов. 

Знать и понимать: термическую обработку сталей; 

резьбовые соединения; технологию нарезания в 

металлах иискусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную; режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование 

для нарезания резьбы; устройство токарно-

винторезного станка, его назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и 

выполнения операций; инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке; 

основные операции 

токарной обработки и особенности их выполнения; 

правила безопасной работы на токарном станке. 

Устройство фрезерного станка, его назначение, 

приёмы работы; инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке; основные 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу вручную; 

выявлять дефекты и устранять их; 

управлять токарно-винторезным станком; налаживать и 

настраивать его работу; обтачивать наружную 

цилиндрическую поверхность, подрезать торец, 

сверлить заготовки). Соблюдать правила безопасного 

труда; нарезать резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке; познакомится с устройством 

настольного горизонтально-фрезерного станка; 

познакомится с режущим инструментом для 

фрезерования; устанавливать фрезы и заготовки. 

Фрезеровать; соблюдать правила безопасного труда; 

разрабатывать чертежи для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. Применять ПК для 

разработки графической документации. Изготавливать 

детали из металла и искусственных материалов на 



 
Личностные Личностные 

Формировать познавательные интересы и 

активность при изучении направления 

«Технология» 

Формировать бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам. 

Формировать трудолюбие и ответственность за 

качество своей деятельности. 

Формировать навыки, установки, нормы и 

правила НОТ. 

Осознавать необходимость общественно – 

полезного труда. 

Осознавать значимость выраженной учебно – 

познавательной мотивации учения. 

Устойчивого учебно – познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач. 

Способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства. 

Устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные. 

Регулятивные. Регулятивные. 

Планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

Уметь самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. 

токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

V. Технологии домашнего хозяйства. 

Знать и понимать понятие интерьер; требования к 

интерьеру жилых помещений; предметы интерьера; 

функциональное назначение прихожей; 

рационально планировать бюджет, доход, расход, 

баланс, ресурсы, потребительскую корзину, 

прожиточный минимум; разбираться в источниках 

семейных доходов; организации трудовой 

(хозяйственной) деятельности в семье; рационально 

относиться к семейным ресурсам. 

Изучать цены на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи; выбирать 

способы совершения покупки; рассчитывать 

минимальную стоимость потребительской корзины; 

оценивать возможности предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета; 

выбирать возможный объект или услугу для 

предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка 

потребительских товарах. 

VI. Технология проектной и исследовательской деятельности. 

Знать и понимать понятие «творческий проект»; 

этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии 

(конструкторская и технологическая подготовка); 

правила выполнения чертежей; правила нанесения 

размеров; что такое производственный и 

технологический процессы; основные технические и 

технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения; применять 

ПК при проектировании; экономически оценивать 

стоимость выполнения проекта. 

Обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов; искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет; конструировать и 

создавать дизайн-проект изделия с использованием 

ПК, устанавливать состав деталей; разрабатывать 

чертежи деталей проектного изделия; составлять 

технологические карты изготовления деталей изделия; 

заготавливать детали изделия, собирать изделия и 

отделывать; разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 



способа решения. 

Оценивать правильность выполнения действия 

на уроке. 

Уметь работать самостоятельно, в группах. 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Познавательные. Познавательные. 

Применять в практической деятельности 

знаний, полученных при изучении основных 

наук. 

Формировать знания планирования процессов 

познавательно – трудовой деятельности. 

Использовать дополнительную информацию 

при проектировании и создании объектов 

труда. 

Соблюдать нормы и правила культуры труда в 

соответствии с технологической культурой. 

Соблюдать нормы и правила безопасности, 

правила санитарии и гигиены. 

Основам дизайнерского 

Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых 

инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространённой в быту 

техники. 

Рационально использовать учебную и 

дополнительную информацию для проектирования 

и создания объектов труда. 

Распознавать виды, назначения и материалы, 

инструменты и приспособления, применяемые в 

технологических процессах при изучении разделов 

«Кулинария», «Моделирование и конструирование 

текстильных изделий», «Художественные ремёсла» 

Овладение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда.  

Коммуникативные. Коммуникативные. 

Развивать моторику и координацию рук при 

работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

Сочетать образное и логическое мышление в 

процессе проектной деятельности. 

Выражать своё мнение и доказывать свою точку 

зрения. Слушать и понимать речь других. 

Работать в группе, самостоятельно. 

 

Высказывать своё суждение. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Соблюдать правила общения и поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

тема 

раздела 
содержание 

формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной 

деятельности 
I. Введение. Содержание курса 

«Технология». 

Правила безопасной 

работы и охраны труда 

при проведении 

занятий и 

мероприятий по 

технологии. 

Нерукотворный и 

рукотворный мир. 

Важнейшие 

человеческие 

потребности: пища, 

безопасность и 

сохранение здоровья, 

образование, 

общение, проявление 

и реализация 

интересов. Источники 

удовлетворения 

потребностей. Виды 

человеческой 

деятельности, 

направленные на 

удовлетворение 

потребностей. 

Технология как вид 

деятельности. Влияние 

технологии на 

общество, а общество 

на технологию. 

Влияние технологии на 

окружающий 

природный и 

искусственный мир. 

Связь технологии с 

ремеслом и 

декоративно – 

прикладным 

творчеством. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения новыми 

знаниями и формирование 

первоначальных навыков. 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. 

Школьные учебные мастерские – 

правила внутреннего распорядка в 

мастерской. 

Организация труда и оборудование 

рабочего места. Общие сведения о 

санитарно – 

гигиенических требованиях. 

Рациональное размещение 

инструмента. Правила безопасности 

труда. Охрана окружающей среды. 

Экономное расходование всех 

ресурсов. Ознакомление с основными 

разделами 

программы обучения. Демонстрация 

проектных изделий, изготовленных 

учащимися 5 класса в предшествующие 

годы. Распределение общественных 

обязанностей между учащимися. 

II. Технологии 

обработки и 

создания 

изделий из 

древесины. 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Точность измерений и 

допуски при 

обработке. 

Отклонения и допуски 

на размеры детали. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения новыми 

знаниями и формирование 

первоначальных навыков. 

Урок актуализации знаний 

Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических 

карт изготовления деталей из 

древесины. Расчёт отклонений и 

допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений 

деревянной рамки. Изготовление 

изделий из древесины с шиповым 



Столярные шиповые 

соединения. 

Технологияшипового 

соединения деталей. 

Выдалбливание 

проушин и гнёзд. 

Технология 

соединениядеталей 

шкантами и шурупами 

в нагель. 

Рациональные приёмы 

работы ручными 

инструментами при 

подготовке деталей и 

сборке изделий. 

Конструкторская и 

технологическая 

документация для 

деталей из древесины, 

изготовляемых на 

токарном станке. 

Технология точения 

декоративных 

изделий, имеющих 

внутренние полости. 

Контроль качества 

деталей. Шлифовка и 

отделка изделий. 

Изготовление деталей 

и изделий на токарном 

станке по техническим 

рисункам,эскизам, 

чертежам и 

технологическим 

картам. Правила 

безопасного труда при 

работе ручными 

столярными 

инструментами. 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. 

соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке 

шипов и проушин. Соединение деталей 

из древесины шкантами и шурупами в 

нагель.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 

инструментов 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. Уборка рабочего места. 

III. 

Технологии 

художествен

но- 

прикладной 

обработки 

материалов. 

Традиционные виды 

декоративно-

прикладного 

творчества и народных 

промыслов при работе 

с древесиной. История 

художественной 

обработки 

древесины.Технология 

художественной 

обработки- проект 

«Неваляшка-сестрица 

Матрёшки». 

Определение 

потребности. Краткая 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения новыми 

знаниями и 

формированиепервоначал

ьных навыков. 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. Урок – защита 

проекта. 

Изготовление изделий из древесины. 

Разметка элементоввыбранного 

проекта, проработка формы, 

вырезание. Критерии соответствия. 

Разработка эскиза. Варианты росписи. 

Пробные работы. Изготовление 

неваляшки. Составление 

технологической карты изготовления 

игрушки. Отделка и презентация 

изделий. Оценка изделия. Оценка 

проектирования. 



формулировка задачи. 

Методы изготовления. 

Материалы, 

инструменты. 

Организация рабочего 

места. Приёмы 

выполнения 

элементов 

геометрической 

резьбы по дереву. 

Правила безопасного 

труда. 

IV. 

Технологии 

обработки и 

создания 

изделий из 

металлов. 

Стали. Свойства. 

Классификация сталей. 

Применение. 

Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые 

соединения. Резьба. 

Технология нарезания 

в металлах 

иискусственных 

материалах наружной 

и внутренней резьбы 

вручную. Режущие 

инструменты (метчик, 

плашка), 

приспособления и 

оборудование для 

нарезания резьбы. 

Токарно-винторезный 

станок: устройство, 

назначение, приёмы 

подготовки к работе; 

приёмы управления и 

выполнения операций. 

Инструменты и 

приспособления для 

работы на токарном 

станке. Основные 

операции 

токарной обработки и 

особенности их 

выполнения. 

Особенности точения 

изделий из 

искусственных 

материалов. Правила 

безопасной работы на 

токарном станке. 

Фрезерный станок: 

устройство, 

назначение, приёмы 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения 

новымизнаниями и 

формирование 

первоначальных навыков. 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. Урок – защита 

проекта. 

Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы 

вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах 

иискусственных материалах. 

Выявление дефектов и их устранение. 

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 (обтачивание 

наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, 

сверление заготовки). Соблюдение 

правил безопасного труда. Нарезание 

резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке. Ознакомление с 

устройством настольного 

горизонтально-фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим 

инструментом 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. Изготовление деталей 

из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 



работы. Инструменты 

и приспособления для 

работы на фрезерном 

станке. Основные 

операции фрезерной 

обработки и 

особенности их 

выполнения. Правила 

безопасной работы на 

фрезерном станке. 

Графическая 

документация для 

изготовления изделий 

на токарном и 

фрезерном станках. 

Технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

на токарном и 

фрезерном станках. 

Операционная карта. 

V. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Эстетика и экология 

жилища. Интерьер 

жилых помещений. 

Функциональное 

назначение прихожей. 

Бюджет, доход, 

расход, баланс, 

ресурсы, 

потребительская 

корзина, прожиточный 

минимум. Источники 

семейных доходов. 

Расходы семьи. Баланс 

доходов и расходов. 

Технологияпостроения 

семейного бюджета. 

Организация трудовой 

(хозяйственной) 

деятельности в семье. 

Рациональное 

отношение к 

семейным ресурсам. 

Экономические 

показатели.  

Представление 

домашнего хозяйства 

как субъекта 

рыночнойэкономики. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения новыми 

знаниями и формирование 

первоначальных навыков. 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. 

Ознакомление с различными 

аспектами домашнего хозяйства, 

включая исследование по доходам и 

расходам семьи. 

Технологияпостроения семейного 

бюджета. Организация трудовой 

(хозяйственной) деятельности в семье. 

Рациональное отношение к семейным 

ресурсам. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 



VI. 

Технология 

проектной и 

исследовател

ьской 

деятельности

. 

Творческий проект. 

Этапы проектирования 

и конструирования. 

Проектирование 

изделий на 

предприятии 

(конструкторская и 

технологическая 

подготовка). Правила 

выполнения чертежей. 

Правила нанесения 

размеров. 

Производственный и 

технологический 

процессы. Основные 

технические и 

технологические 

задачи при 

проектировании 

изделия, возможные 

пути их решения. 

Применение ПК при 

проектировании. 

Экономическая оценка 

стоимости выполнения 

проекта. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов учебных 

действий. 

Урок овладения новыми 

знаниями и формирование 

первоначальных навыков. 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний и 

умений. 

Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с 

использованием сети Интернет. 

Конструирование идизайн-

проектирование изделия с 

использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей 

деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт 

изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка 

изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование  

по технологии 7 в класс. 

Тема, тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

I. Введение 2 7   

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в столярной 

мастерской. 

1 

01.09  
2. Технологии обработки конструкционных материалов. 1 

II. Технологии обработки и создания изделий из древесины. 14   

3. Технологические и декоративные свойства древесины. 1 

08.09  
4. Правила сушки и хранения древесины. 1 

5. Шиповые соединения. 1 

15.09  
6. Технология изготовления шиповых соединений. 1 

7. Последовательность выполнения шипового соединения. 1 

22.09  
8. Изготовление шипового соединения. Практическая работа. 1 

9. Технология соединения деталей шкантами в нагель.  1 

29.09  
10. Технология соединения деталей шурупами в нагель.  1 

11. Изготовление деталей на токарном станке для обработки 

древесины. 

1 

06.10  
12. Подготовка к работе на токарном станке. Правила безопасной 

работы. 

1 

13. Приёмы обработки конических поверхностей на токарном станке. 1 

13.10  
14. Приёмы обработки фасонных поверхностей на токарном станке. 1 

15. Шлифовка и отделка деталей.  1 
20.10  

16. Контроль качества деталей. 1 

III. Технологии художественно- прикладной обработки материалов. 6   

17. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 1 

27.10  
18. Исторические сведения об изготовлении матрёшек. 1 

19. Отделка изделий из древесины. 1 

10.11  
20. Технология отделки изделий из древесины. 1 

21. Проект «Неваляшка- сестрица Матрёшки».  1 

17.11  
22. Изготовление неваляшки. Практическая работа. 1 

IV. Технологии обработки и создания изделий из металлов. 24   

23. Стали: классификация, свойства, применение. 1 

24.11  
24. Термическая обработка сталей. 1 



25. Обработка сталей на токарно-винторезном станке. Виды токарных 

операций. 

1 

01.12  
26. Основные технические характеристики и части токарно-

винторезного  станка ТВ-6. 

1 

27. Параметры режима резания при точении. Токарный резец. 1 

08.12  28. Приёмы работы на токарно-винторезном станке ТВ-6. Правила 

безопасной работы.  

1 

29. Резьбовыесоединения. 1 
15.12  

30. Технология нарезания резьбы. Практическая работа. 1 

31. Инструменты и приспособления для работы на токарно-

винторезном станке ТВ-6. 

1 

22.12  
32. Последовательность нарезания резьбы метчиком и плашкой. 1 

33. Чертёж деталей, изготовленных на токарно-винторезном станке. 1 
12.01  

34. Технологические карты изготовления деталей струбцины. 1 

35.  Технологические карты изготовления винта прижимного. 1 

19.01  
36. Изготовление струбцины. Практическая работа. 1 

37. Обработка сталей на фрезерном станке. Фрезерование. 1 

26.01  38. Основные технические характеристики  и части горизонтально-

винторезного станка НГФ-110Ш4. 

1 

39. Параметры режима резания при фрезеровании. Правила 

безопасной работы. 

1 

02.02  
40. Приёмы работы на горизонтально-винторезном станке НГФ-

110Ш4. Правила безопасной работы.  

1 

41. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом 

токарных и фрезерных станков.  

1 

09.02  
42. Художественная обработка металла. Тиснение по фольге. 1 

43. Художественная обработка металла. Ажурная скульптура.  1 

16.02  
44. Художественная обработка металла. Басма. 1 

45. Художественная обработка металла. Чеканка на резиновой 

подкладке. Практическая работа. 

1 

02.03  
46. Контроль знаний учащихся по обработке металлов. 1 

V. Технологии домашнего хозяйства. 8   

47. Экология и эстетика жилища. Интерьер жилых помещений. 1 

09.03  
48. Функциональное назначение прихожей. 1 

49.  Семейная экономика. Бюджет семьи и его составляющие. 

Творческий проект «Мой бюджет». 

1 

16.03  
50. Организация трудовой (хозяйственной) деятельности в семье. 1 

51. Ценности, запасы и возможности семейного хозяйства. Ресурсы 

семьи. 

1 

23.03  
52. Назначение основных видов современной бытовой техники. 1 



53.Ориентация на рынке товаров и услуг. 1 

06.04  
54. Защита проекта. Итоговое занятие. 1 

VI.Технология проектной и исследовательской деятельности.  12 
  

55. Основы проектирования. Этапы проектной деятельности. 1 

13.04  
56. Основные технические и технологические задачи при 

проектировании изделия. 

1 

57. Конструкторская документация.  1 

20.04  
58. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 1 

59. Сечения и разрезы.  1 

27.04  
60. Правила нанесения размеров. Практическая работа. 1 

61. Производственный и технологический процессы. Технологическая 

документация.  

1 

04.05  
62. Маршрутная карта изготовления болта М8 1 

63. Взаимозаменяемость, допуск на размер детали, шероховатость 

поверхности.  

1 

11.05  
64. Способы представления результатов проектирования. 1 

65. Использование ПК при выполнении проектов.  1 

18.05  
66. Презентация и защита проектов. Итоговое занятие.  1 

Итого в 7 Б классе за год: 66 ч.   

 

 


