
 
 

Частное общеобразовательное учреждение 

«ЛИЦЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

ЧОУ «Лицей КЭО» 

Протокол №1 от «28» августа 2020 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Н. В. Логунова 

 

______________________ 
(подпись) 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Технология»  

7 класс 
 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 



Рабочая программа по технологии для 7 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение технологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

 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; 

 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 технической, 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 сложившейся 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Содержание учебного предмета «Технология» для учащихся девочек 

 

Раздел «Физиология питания. Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими и 

лабораторными методами. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 



Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. 

Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел «Машиноведение. Создание изделий из текстильных 

материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета 

Тема 4. Швейная машина  



Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва 

юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел «Технологии ведения дома»  

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере  

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности 

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 



достоинства и недостатки. Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, на 

стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Тема 2. Гигиена жилища  

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при 

уходе за посудой, уборке помещения. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Ручная роспись тканей   

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Профессия художник росписи по ткани. 

Тема 2. Вышивание  

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы 



и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Творческий проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу 

«Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные 

ремёсла». 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» для учащихся 

мальчиков 

 

Вводный урок. Творческий проект. Этапы выполнения творческого 

проекта  

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов   

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения 

Теоретические сведения. Физико-механические свойства древесины. 

Сушка древесины. 

Понятие о технологической документации и технологическом 

процессе. Правила составления и демонстрация технологических карт. ЕСТД. 

Правила заточки дереворежущих инструментов. Настройка 

инструментов. Отклонения и допуски на размеры деталей. 



Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и 

проушин. Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями. Точение 

конических и фасонных деталей. Правила безопасной работы. 

Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их 

устранение. Профессии, связанные с обработкой древесины. Машины в 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Практические работы. Определение плотности древесины по объему и 

весу образца. Определение влажности образцов древесины. Заточка и развод 

зубьев пил. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. 

Настройка стругов.   

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения   

Теоретические сведения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка, управление 

станком. Виды и назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-

винторезном станке. Технологическая документация для работы на токарно-

винторезном станке. 

Назначение и устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка, управление станком. Режущий инструмент для фрезерования. 

Назначение резьбового соединения. Крепежные резьбовые детали. 

Инструменты для нарезания резьбы. Приемы нарезания резьбы. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Профессии, связанные с обработкой металла на станках. 

Практические работы. Ознакомление с термической обработкой 

сталей. Ознакомление с устройством токарно-винторезного и горизонтально-

фрезерного станков, токарными резцами, фрезами.    

Декоративно-прикладное творчество  

Теоретические сведения. Народные промыслы, распространенные в 

регионе проживания. Виды художественной обработки древесины и 



декоративно-прикладных работ. История мозаики. Материалы, инструменты, 

приспособления для выполнения мозаики. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. 

Виды художественной обработки металлов и декоративно-прикладных 

изделий. Тиснение по фольге. Художественные изделия из проволоки. 

Мозаика с металлическим контуром. Басма. Пропильный металл. Чеканка. 

Материалы, инструменты, приспособления для этих видов художественной 

обработки металла. Приемы выполнения работ. 

Практические работы. Упражнения на выполнение мозаичного набора, 

ручного тиснения по фольге. Изготовление декоративно-прикладного 

изделия из проволоки, мозаики с металлическим контуром, басмы, 

пропильного металла, чеканки. 

Черчение и графика   

Теоретические сведения. Понятие конструкторской и технологической 

документации. Детали, имеющие форму тел вращения, их конструктивные 

элементы, изображение и последовательность выполнения чертежа. ЕСКД. 

Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация, чертеж общего вида, 

электромонтажный чертеж, схемы и инструкции как конструкторские 

документы. 

Выполнение чертежей деталей, изготовляемых на токарном и 

фрезерном станках. Понятие о секущей плоскости, сечениях и разрезах. 

Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. 

Применение резьбовых соединений. Допускаемые отклонения размеров. 

Практические работы.   

Выполнение чертежа детали с точеными и фрезерованными 

поверхностями.   

 Технологии ведения дома   

Ремонтно-отделочные работы   

Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений 

обоями. Виды обоев и обойного клея. Варианты оклейки стен обоями. 



Основы технологии малярных работ. Виды красок и инструментов. 

Нанесение рисунков с помощью трафаретов. Организация рабочего места для 

малярных работ. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и 

плиточного клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с 

ремонтно-отделочными работами. 

Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки 

ими помещений. Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с 

технологией плиточных работ. 

Проектирование и изготовление изделий   

Теоретические сведения. Понятия «стандартизация», «взаи-

мозаменяемость», «унификация», «типизация», «специализация», 

«агрегатирование». Расчет расходов на оплату труда при изготовлении 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

1. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 

учащихся девочек 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
2 

2 
Технология обработки пищевых продуктов. 

Физиология питания. 
2 

3 Первичная обработка мяса. Блюда из мяса. 2 

4 
Тепловая обработка мяса. Приготовление супа и 

борща. 
2 

5 Кисломолочные продукты и блюда из них. 2 

6 
Технология приготовления сырников из творога с 

изюмом. 
2 

7 
Обед в походных условиях. Съедобные дикорастущие 

травы и блюда из них. 
2 

8 
Мучные изделия. Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. 
2 

9 Приготовление изделий из пресного теста. 2 

10 Приготовление домашнего печенья, блинчиков.  2 

11 Приготовление тортов. 2 

12 
Фрукты и ягоды. Значение фруктов и ягод в питании 

человека и их хранение. 
2 

13 
Сладкие блюда. Консервирование, пастеризация, 

стерилизация и укупорка.  
2 

14 Стерилизованные консервы. Консервирование с  2 



№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов 

сахаром. 

15 
Работа на швейной машине. Приспособления к 

швейной машине.  
2 

16 Машинные швы, зигзагообразная строчка. 2 

17 Текстильные волокна.  2 

18 
Технология производства и свойства химических 

волокон. 
2 

19 Снятие мерок, построение чертежа плечевого изделия. 2 

20 Подготовка ткани и раскрой. 2 

21 Прокладочные материалы. Обработка деталей кроя. 2 

22 Первая примерка, устранение дефектов изделия. 2 

23 Устранение дефектов. Обработка выточек. 2 

24 Обработка среза горловины. Вторая примерка. 2 

25 Виды одежды и гармония цвета. 2 

26 Тематика, выбор и обоснование творческих проектов. 2 

27 Джинсовая фантазия. Защита проектов. 2 

28 Защита проектов. 2 

29 Вязание крючком, инструменты и материалы. 2 

30 Основные виды петель, вязание полотна. 2 

31 Вязание по кругу.  2 

32 Чистая кожа. Красивые глаза. Личная гигиена. 2 

33 Роль комнатных растений в жизни человека.  2 

34 Разновидность и уход за комнатными растениями.  2 

35 Защита творческих проектов. 2 

 Итого 70 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 

учащихся мальчиков 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Творческий 

проект  

1 

 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения 

 

2 Технология изделий из древесины 1 

3 Физико- механические свойства древесины 

Практическая работа № 1 «Определение плотности и 

влажности образцов древесины» 

1 

 Черчение и графика  

4 Конструкторская документация. 1 

5 Технологическая документация. Технологический 

процесс изготовления деталей 

1 

6 Практическая работа № 2 «Разработка конструкции и 

выполнение чертежа изделия, заполнение 

спецификации» 

1 

 Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения 

 

7 Заточка деревообрабатывающих инструментов 1 

8 Практическая работа № 3 «Заточка и развод зубьев пил. 

Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок, 

долот» 

1 

9 Настройка рубанков и шерхебелей 2 

10 Практическая работа № 4 «Настройка стругов» 1 

11 Шиповые столярные соединения 1 



№ п/п 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 12 Практическая работа № 5 «Разметка, изготовление и 

сборка шипового соединения» 

1 

13 Контрольная работа № 1 «Свойства древесины. Заточка 

стругов».   

1 

14 Соединение деталей шкантами, нагелями и шурупами 2 

15 Практическая работа № 6 «Разработка технологической 

карты на точение фасонной детали» 

1 

16 Точение конических и фасонных деталей 1 

 Декоративно-прикладное творчество  

17 Художественное точение изделий из древесины 2 

18 Мозаика на изделиях из древесины 2 

19 Технология изготовления мозаичных наборов 1 

20 Практическая работа № 7 «Выполнение рисунка 

мозаичного набора» 

1 

  Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения  

 

21 Сталь, ее виды и свойства. Термическая обработка 

стали 

1 

22 Практическая работа № 8 «Ознакомление с 

термической обработкой стали» 

1 

 Черчение и графика  

23 Чертёж деталей, изготовленных на токарном и фрезерном 

станках 

1 

25 Практическая работа № 9 «Разработка технологической 

карты для выполнения точения ручки напильника» 

1 

 Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения  

 

26 Назначение и устройство токарно-винторезного станка 2 



№ п/п 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 ТВ-6 

27 Контрольная работа № 2 «Виды стали, термическая 

обработка».  

1 

28 Виды и назначение токарных резцов 1 

29  Технология токарных работ по металлу 2 

30 Устройство настольного горизонтально-фрезерного 

станка  

2 

31 Нарезание  наружной и внутренней резьбы 2 

 Декоративно-прикладное творчество  

32 Тиснение по фольге 1 

33 Практическая работа № 10 «Художественное тиснение 

по фольге» 

1 

34 Ажурная скульптура 1 

35 Практическая работа № 11 «Изготовление 

декоративного изделия из проволоки» 

1 

36 Мозаика с металлическим контуром 1 

37 Практическая работа № 12 «Ознакомление с 

технологией украшения мозаики филигранью» 

1 

38 Басма  1 

39 Практическая работа № 13 «Ознакомление с 

технологией изготовления басмы» 

1 

40 Пропильный металл 2 

41 Чеканка на резиновой подкладке 2 

42 Практическая работа № 14 «Ознакомление с техникой 

выполнения чеканки» 

1 

 Технологии ведения дома  

43 Основы технологии оклейки помещений обоями 2 

44 Практическая работа № 15 «Изучение видов обоев и технологии 1 



№ п/п 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 оклейки ими помещений» 

45 Основные технологии малярных работ 1 

46 Практическая работа № 16 «Изучение технологии малярных 

работ» 

1 

47 Основы технологии плиточных работ 1 

48 Практическая работа № 17 «Ознакомление с технологией 

плиточных работ» 

1 

 Проектирование и изготовление изделий  

49 Контрольная работа № 3 «Основные технологии 

ремонтно-отделочных работ 

1 

50 Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования 

2 

51 Подбор материалов и инструментов 2 

52 Исследовательский этап проекта. Развитие идей 2 

53 Конструкторский и технологический этапы 2 

54 Заключительный этап. Эколого-экономическое 

обоснование 

1 

55 Защита творческого проекта 2 

 Итого 70 

 


