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Учебно-тематическое планирование 

      

Классы  7 а,б,в,г 

Учитель  Щетинин Г.В. 

Количество часов:  на год 35 часов , 1 час резервное время;  в неделю 1 час;  

                                  I полугод. 16 часов(7авг),15 часов(7б) 

                                  II полугод.18 часов (7авг ), 20 (7 б). 

Из них: контрольных работ нет 

                                  I полугод._____  

                                  II полугод.______ 

         практических работ 30 

                                 I полугод.8  

                                 II полугод.22 

         лабораторных работ 2  

                                 I полугод. 2 

                                 II полугод.____ 

                

      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: «Технология. Индустриальные технологии»: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразоательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М., «Вентана-Граф», 

2014. 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  для 7 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

- Примерной программы основного общего образования. Технология. 5-9 классы - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года  № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345. 

-Авторская программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2014; 

  - Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2019 -2020 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.     

       

      

 Концепция 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программы по 

направлению «Технология» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома» Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 



  технологическая культура производства; 

  распространенные технологии современного производства; 

  культура, эргономика и эстетика труда; 

  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

  история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 

Для изучения образовательной области «Технология»  учебным планом  ОУ  отведено  в 7 

классах - 35 часов, из расчёта 1 час в неделю. Эта программа является актуальной и учитывает 

интересы мальчиков. По авторской программе – 34 часов и 1 резервный час.  

 

Индивидуальные особенности учащихся: 

Учащиеся 6 классов с интересом воспринимают теоретический материал, проявляют 

интерес к материалам и инструментам, используемым для работы, знакомятся с рабочими 

профессиями, вовлекаются в групповую работу, с удовольствием выполняют 

практическую часть заданий. Основной формой работы являются практические задания, 

на которых нужно обучать учащихся практическим навыкам, приучать к труду, 

воспитывать положительное отношение к рабочим профессиям. 

 

Цели: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

 Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;  

 Формировать эстетический вкус;  

 Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

 Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

 Развивать логическое мышление и творческие способности;  

Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять 

знания, полученные на уроках. 

.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»                                  

 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 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 



■ навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологии обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

И соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных 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 

повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 



■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Педагогических технологий обучения: 

 Технология проектной деятельности. При организации творческой, проектной 

деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потреби-

тельском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен 

помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 

максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных результатов; 

 Информационно- коммуникационные  технологии. 

 

Методы обучения: 

 а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с книгой.); 

 б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, 

зарисовок на доске, плоских моделей);   

 в) практические методы; 

 г) самостоятельная работа 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. Практические работы предусматривают как индивидуальную 

деятельность учащихся, так и работу в группе. Во всех учебниках перед выполнением 

практической работы рассматриваются правила безопасного труда. 

 

Основная форма обучения — урок. 

Типы уроков: в основном - комбинированный 

 - урок изучение нового материала; 

 - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 -комбинированный урок; 

 -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 



 лабораторно-практическое занятие  

 урок – беседа 

 урок – экскурсия 

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта 

 

Средства обучения:  

- мультимедийные средства 

- компакт-диски 

- интерактивная доска 

- ЦОРы 

- наглядные пособия 

- дидактический материал 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

          Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс  

- викторина 

       Основные виды контроля при организации работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

     Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

■ 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 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 



■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

Н виртуальное и натурное 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 коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 



■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

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

технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; В уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 



■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

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

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 



■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно 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 построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится
1
 

■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться
2
: 

                                                           
1
 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку. 

2
 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля только частично. Невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 



■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

              

Основное содержание курса «ТЕХНОЛОГИЯ.» 

Направление «Индустриальные технологии». 7 класс. Всего часов 34 

(дополнительно 1 час резервный) 

                     Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов.  

                                                                           Всего часов: 26 

                      Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов»      

Всего часов: 8 

 Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

                                                                                                                                                                                           
 

 



 Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические: 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: (естественная, 

искусственная). 

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочного 

чертежа. 

 Технологическая карта и её назначение. Использование ПК для подготовки 

графической документации. 

 Соединение брусков из древесины внакладку, с помощью шкантов. 

 Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. 

 Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

 Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. 

 Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. Чтение сборочного чертежа. Определение 

последовательности сборки изделия по технологической документации.  

                         Тема 2 «Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов» . Всего часов : 4 

 Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

 Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий из древесины на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

 Правила безопасного труда при работе на токарном станке.                                                                               

                          Тема 3 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов».  Всего часов: 2 

 Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Профили сортового 

проката. 

 Чертежи деталей из сортового проката. Применение ПК для разработки 

Графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

 Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе 

с металлами и искусственными материалами. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технология изготовления изделий из сортового проката.  

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных 

операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливание заготовок напильником. 

 Способы декоративной и лакокрасочной отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 



 Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых  

изделий. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. 

 

                 Тема 4 «Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных           материалов».  Всего часов: 6. 

 Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединение деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

 

      

Тема 5 «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» . 

                                                      Всего часов:  6. 

 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

 Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения различных видов резьбы по дереву. 

 Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

                                 Раздел 2.  Технологии домашнего хозяйства. 2 часа. 

            Тема 1. «Технологии ремонтно-отделочных работ».  Всего часов 2. 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

 Основы технологии штукатурных работ. Инструменты и их назначение для 

штукатурных работ. Особенности работы со штукатурными растворами. 

 Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 

количества рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

 Способы решения экологических проблем, возникающих при выполнении 

ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

6часов. 

      Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность».  Всего часов: 6. 

 Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделий, возможные 

пути их решения (выбор материала, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческого проекта.  

 



Календарно – тематическое планирование по предмету технология в 7 а,б,в,г классах 
№

  
у
р

о
к
а Раздел. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 по плану по факту 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности.»( 2ч.) 

1 Этапы творческого проектирования. Проектирование 

изделий на предприятиях. 

1 7а,б.в,г- 

 

 

2 Этапы творческого проектирования. Проектирование 

изделий на предприятиях. 

Лабораторно-практическая работа №1 "Поиск темы 

проекта. Разработка технического задания" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

Раздел I. Технологии обработки конструкционных материалов. (26ч.) 

Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (8 ч.) 

3 Конструкторская документация. Чертежи деталей и 

изделий из древесины. 

Практическая работа №2 "Выполнение чертежа 

детали из древесины" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

4 Технологическая документация. Технологические 

карты изготовления деталей из древесины. 

Практическая работа №3 "Разработка 

технологической карты изготовления детали из 

древесины" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

5 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Практическая работа № 4 "Доводка лезвия ножа 

рубанка", Практическая работа №5 "Настройка 

рубанка" 

1 7а,б,в,г- 

 

 



6 Отклонения и допуски на размеры детали. 

Практическая работа №6 "Расчет отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

7 Столярные шиповые соединения. 

Практическая работа №7 "Расчет шиповых 

соединений деревянной рамки" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

8  Технология шипового соединения деталей 

Практическая работа №8 "Изготовление изделий из 

древесины с шиповым соединением брусков" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

9 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

Практическая работа №9 "Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

10 Технология соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 

Практическая работа №9 "Соединение деталей из 

древесины шкантами и шурупами в нагель" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

Тема 2. «Технологии машиной обработки древесины и древесных материалов» ( 4ч.) 

11 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

12 Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

13 Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

14 Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. 

1 7а,б,в,г-  



 

Тема 3. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» ( 2ч.) 

Тема 4. «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» ( 6ч) 

15 Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

16 Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. 

Практическая работа №13 "Выполнение чертежей 

деталей с тосеными и фрезерованными 

поверхностями " 

1 7а,б,в,г- 

 

 

17 Назначение и  устройство токарно-винторезного 

станка ТВ-6. Виды и назначение токарных резцов. 

Практическая работа №14 "Устройство токарно-

винторезного станка ТВ-6", Практическая работа 

№15 "Ознакомление с токарными резцами" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

18 Технологическая документация для изготовления 

изделия на токарных станках. 

Практическая работа №19 "Разработка операционной 

(технологической) карты изготовления детали на 

токарном станке" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

19 Управление токарно-винторезным станком. 

Практическая работа №16 "Управление токарно-

винторезным станком ТВ-6" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

20 Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Практическая работа №17 "Обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности заготовки на станке 

ТВ-6", Практическая работа №18 "Подрезание торца 

и сверление заготовки на станке ТВ-6" 

1 7а,б,в,г- 

 

 



21 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка. 

Практическая работа №20 "Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования и с 

устройством станка НГФ-11.ОШ" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

22 Нарезание  резьбы. 

Практическая работа №22 "Нарезание резьбы 

вручную и на токарно-винторезном станке" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

Тема 5. «Технологии художественно-прикладной обработки материалов » (6 ч) 

23 Художественная обработка древесины. Мозаика. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

24 Мозаика с металлическим контуром. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

25 Тиснение по фольге. Басма. 

Практическая работа №26 "Художественное 

тиснение по фольге" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

26 Декоративные изделия из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Практическая работа №27 

«Изготовление декоративного изделия из проволоки» 

1 7а,б,в,г- 

 

 

27 Просечной металл. 

Практическая работа №29 "Изготовление изделий в 

технике просечного металла" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

28 Чеканка. 

 

1 7а,б,в,г- 

 

 

 Раздел II. «Технологии домашнего хозяйства» ( 2ч.) 

Тема 1. «Технология ремонтно- отделочных работ» (2 ч.) 

29 Основы технологии малярных работ. 1 7а,б,в,г-  



Практическая работа №31 "Изучение технологии 

малярных работ" 

 

30 Основы технологии плиточных работ. 

Практическая работа №32 "Ознакомление с 

технологией плиточных работ" 

1 7а,б,в,г- 

 

 

Раздел III. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» ( 4ч.) 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч.) (2 ч. темы вынесены на уроки 1,2) 

 

31 Творческие проекты. Изготовление изделий 1 7а,б,в,г- 

 

 

31 Творческие проекты. Изготовление изделий 1 7а,б,в,г- 

 

 

33 Творческие проекты. Изготовление изделий 1 7а,б,в,г- 

 

 

34 Творческие проекты. Изготовление изделий 1 7а,б,в,г- 

 

 

35 Резервное время 1 7а,б,в,г- 

 

 

Всего 35 7 а,б,в,г-35 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование УМК 

 Учебно-методический комплекс под редакцией В.Д.Симоненко наиболее полно 

отвечает  парадигме личностного воспитания подрастающего поколения. Материал нагляден и 

доступен как ученику,  так и учителю. 

 

Список методических и учебных пособий для учителя 

1. Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2014 г.  

2. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: методическое пособие/ 

А.Т.Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2016 

3. А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко. «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - 

Учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков).– М.: 

«Вентана-Граф», 2016 г. – 192 с.  

 

  Список методических и учебных пособий для ученика                                          

1. А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко. «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - 

Учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков).– М.: 

«Вентана-Граф», 2016 г. – 192 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по предмету “Технология” 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

1.   Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

 Научно-популярная и техническая литература 

по темам учебной программы. 

Научно-популярные и технические 

периодические издания и литература, 

необходимая для подготовки 

творческих работ и проектов должны 

содержаться в кабинетах технологии и 

в фондах школьной библиотеки 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

 Методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских  

 

2. Печатные пособия  

 Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко 

всем разделам технологической подготовки 

 

 Раздаточные контрольные задания   

3. Информациионно-коммуникационные 

средства  

Медио-центр 

 Электронные библиотеки и базы данных по 

основным разделам технологии.  

 

 

 Интернет-ресурсы по основным разделам 

технологии. 

 

4. Экранно-звуковые пособия Медио-центр 

 Видеофильмы по основным разделам и темам 

программы 

 

 

 Видеофильмы по современным направлениям 

развития технологий, материального 

производства и сферы услуг. 

 

 

 

5. Технические средства обучения Медио-центр 

 Мультимедийный  компьютер Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. С пакетами 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование 

 

 Аптечка Содержание аптечки обновляется 

ежегодно 



 Халаты Должны выдаваться учащимся во всех 

мастерских при проведении 

практических работ 

 Очки защитные Должны выдаваться учащимся при 

проведении работ, требующих защиты 

глаз 

7.  Специализированная учебная мебель  

 Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 

 

 

 

  

 Специализированное место учителя  

Могут быть использованы как образцы 

объектов при выполнении 

школьниками учебных проектов 

 

 

 

Перечень учебного оборудования по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов» 

при наполнении класса в 16учащихся 

 

I. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА 

Наименование учебного оборудования Число единиц 

1 2 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Верстак комбинированный      4 шт 

Ножницы по металлу рычажные школьные        1 шт 

Устройство защитного отключения для мастерских УЗОМ          1 шт 

Инструменты и приспособления 

Брусок абразивный     5 шт 

Дрель ручная  1 шт 

Круг абразивный для заточного станка  2 шт 

Молоток слесарный 600 г         20 шт 

Набор напильников школьный: . 16 компл 

• напильник плоский, насечка № 1;  

• напильник плоский, насечка N» 3;  

• напильник круглый, насечка № 1;  

• напильник трехгранный, насечка № 3;  

• напильник квадратный, насечка № 3.  

Набор сверл спиральных 4 ... 10 мм      1 компл. 

Набор слесарно-монтажных инструментов: 

ключи гаечные двухсторонние 8, 10, 12. 13, 14, 17, 19,22,24 

2 компл 

Набор слесарных инструментов школьный:        . 

• кусачки 1 шт. 

• молоток слесарный 200 г 20 шт. 



• ножницы ручные для резки металла 6 шт. 

• плоскогубцы комбинированные 3 шт. 

Экраны защитные  3 шт 

Полотно к ножовке по металлу  20 шт 

Тиски ручные для верстака      11 шт 

Контрольно измерительные и разметочные инструменты 

Набор контрольно измерительных и разметочных инструментов 

школьный:         

 

• линейка измерительная металлическая 300 мм;  

• угольник поверочный типа УШ слесарный; 1 шт. 

• штангенциркуль учебный с точностью 0,1 мм; 3 шт. 

Циркуль разметочный с пружиной        2 шт 

Станки 

Горизонтально - фрезерный школьный 2 шт 

Заточный школьный  2 шт 

Сверлильный школьный  2 шт 

Токарно-винторезный универсальный, школьный 1 шт 

Печатные пособия 

Серия таблиц «Обработка металла»  1 серия 

II. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный школьный)  16 шт 

Устройство защитного отключения для мастерских УЗОМ  1 шт 

Инструменты и приспособления 

Дрель ручная с патроном 8 мм РД - 3М 1 шт 

Клещи 2 шт 

Круг абразивный для заточного станка 2 шт 

Лобзик  16 шт 

Молоток столярный    20 шт 

Набор инструментов для резьбы по дереву 2 компл. 

Набор стамесок 6, 8, 10, 12. 16 мм  15 шт. 

Ножовоки столярные  9 шт 

Отвертка  5 шт 

Экраны защитные  3 шт 

Пассатижи 200 мм  3 шт 

Рашпиль  2 шт 

Рубанок учебный РУ  16 шт 

Струбцина металлическая 120x60 мм 2 шт 

Шерхебель  2 шт 

Щетка - сметка ручная 4 шт 

Контрольно измерительные и разметочные инструменты 

Метр складной (рулетка)          1 шт 

Рейсмус столярный     3 шт 

Стусло универсальное СУ - 2     1 шт 

Угольник столярный  3 шт 

Угольник классный УКЛ - 45     1 шт 



Станки 

Станок вертикально - сверлильный ВСН 2 шт 

Станок заточный ЭТ – 93 - 2 2 шт 

НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия 

Альбом «Древесина и ее свойства» (фолии)       

Альбом «Столярные соединения» (фолии)          

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Компьютер   

 

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

   Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 



Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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