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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  для 7 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон  РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Авторы: Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. / Под ред. Горского В. А.  
издательство: М.Просвещение. 2014 г. 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, 

используемые для  достижения планируемых  результатов. 

      Для учителя и обучающихся: 

Антонов В.П. Технология производства мебели. – Высшая школа, 2001. - 182 с. 

2 . Арефьев В.П. Занимательные уроки технологии. - Школьная пресса , 2005. - 56 с. 

3 . Бобровская А.Н. Выпиливание лобзиком. – Дрофа , 2005. – 148 с. 

4. Казакевич В.М. Технический труд. –Дрофа , 2014. - 186 с. 

5 . Коваленко В.И. Объекты труда.- М: Просвешение , 1993. -158 с. 

6 .  Новиков, С.И. Мастерим вместе с папой. - М.: Просвещение, 1998. – 124 с. 

Литература для обучающихся 

1 .Арефьев, В.П. Занимательные уроки технологии. - Школьная пресса , 2005. - 56 с. 

2 . Коваленко, В.И. Объекты труда.- М.: Просвешение , 1993. -158 с. 

3 . Миклешевская, С.А. Хозяин в доме. – Высшторгиздат, 1993. – 221 с. 

4 . Новиков, С.И. Мастерим вместе с папой. - М.: Просвещение, 1998. – 124 с. 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.parta.com.ua/ 

2. http://stranamasterov.ru  
3. http://allforchildren.ru  
4. http://trud-ovik.ucoz.net 
5. http://lobzik.ru 

 

http://www.parta.com.ua/
http://trud-ovik.ucoz.net/
http://lobzik.ru/
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Цель курса: 

1) в направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к декоративно-прикладному  творчеству и технологических   

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

− формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

 

3)в предметном направлении 

— развитие технологической  культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Основное содержание курса «Технологии народных ремёсел» в примерной программе 

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

выпиливание лобзиком, точение,  выжигание,  декорирование изделия  отделочными 

материалами. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «технологии» для начальной школы. 

Внеурочная деятельность предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов творческой  деятельности, активное включение элементов  

самообразования, обстоятельное знакомство с многообразием  народного, классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных умельцев.   

Место курса «Технологии народных ремёсел» в  учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования  составлена в соответствии с количеством 

часов, указанным в базисном учебном плане образовательных организаций общего 

образования на внеурочную деятельность.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 7 классов предполагает реализацию курса внеурочной деятельности «Технологии 

народных ремёсел»   в течение 35  недель по 2 часа в неделю.  7 Б класс (68 часов) 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих 

разделах: 

Раздел «Кухонный набор» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Выпиливание лобзиком по контуру. Обработка кромок деталей  (1ч) –  7Б класс 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Выпиливание кухонной доски. Обработка кромок деталей.   (1ч) –  7Б класс 

 



Рабочая программа. Внеурочная деятельность. 7 класс. 

«Технологии народных ремёсел». Учитель: Криворогов В.И. 2019-2020г. 

 

5 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У обучающихся будут сформированы: 

➢ - широкая мотивационная основа художественно творческой  деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

➢ - адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

➢ - внутренней позиции ученика на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

➢ - устойчивого интереса к новым способам познания; 

➢ - адекватное понимание причин успешности (не успешности) творческой деятельности. 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

➢ - понимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

➢ - планировать свои действия; 

➢ -осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

➢ - адекватно воспринимать оценку учителя; 

➢ - различать способ и результат действия; 

➢ - вносить  коррективы в действия на  основе их оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

➢ - проявлять познавательную инициативу; 

➢ - преобразовывать  практическую задачу в познавательную, находить варианты решения 

творческого задания. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся смогут научиться: 

➢ - учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

➢ - формулировать собственное мнение и обосновывать позицию; 

➢ - договариваться, приходить к общему решению; 

➢ - соблюдать корректность в высказываниях; 

➢ - задавать вопросы по существу; 

➢ - контролировать действия партнёра. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- учитывать разные мнения при обосновании своей позиции; 

➢ - в процессе коллективной работы достаточно полно и точно передавать партнёру 

информацию, необходимую для  организации и выполнении работы; 

➢ - владеть монологической и диалоговой формой речи; 

➢ -  осуществлять взаимоконтроль и оказывать  необходимую помощь партнёру. 

Познавательные УУД. 

Учащиеся смогут научиться: 

➢ - осуществлять  поиск нужной информации для выполнения  творческой работы с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет.; 

➢ - использовать знаки, символы, модели,  схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления результатов; 

➢ - анализировать объекты, выявлять главное; 
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➢ - устанавливать аналогии. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

➢ - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

➢ - осознанно и произвольно строить общение в устной и письменной форме; 

➢ - использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

В результате по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

➢ - развивать воображение, образное мышление,  интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

➢ - познакомятся с историей происхождения материалов и областями их применения; 

➢ -  познакомятся с новыми технологическими приёмами обработки материалов,  

➢ - использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

➢ - познакомятся с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

➢ -  создавать полезные и практические вещи, осуществляя помощь семье; 

➢ - совершенствовать навыки работы в коллективе, умение общаться со сверстниками и 

старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную; 

➢ - оказывать посильную помощь в дизайне класса, школы, собственного жилья; 

➢ - достичь оптимального для каждого уровня развития; 

➢ - сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

                                           Содержание учебного курса. 

№

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

честв

о 

часов 

Предметное содержание Форма 

организации 

учебных занятий  

«Цветочная полка». 12  часов 

1 Литература для 

любознательны

х. 

1 

час 

 Книги, журналы, буклеты для тех кто 

любит изобретать и мастерить. 

Коллективные 

творческие дела 

2 Занимательные 

задания по 

технологии. 

1 

час 

 ребусы, загадки, шарады, кроссворды, 

творческие задачи 

Викторина 

3 Проектировани

е изделий. 

1 

час 

 Объект проектирования, 

функциональность и востребованность 

изделия, дизайн. 

Обсуждение, 

обыгрывание 

ситуации 

4 Конструкторска

я 

документация. 

1 

час 

 Конструктивный элемент, 

конструкторские документы, чертёжник, 

конструктор, копировщик. 

Обсуждение, 

обыгрывание 

ситуации 

5 Полка под 

цветы. Эскиз. 

Чертёж. 

1 

час 

настенная, напольная,  декоративная, 

функциональная, кашпо 

Творческий 

проект 

6 Подбор 

материалов. 

Разметка 

1 

час 

 Разметка, угольник,  ерунок, малка, 

циркуль, рейсмус, базовая поверхность 

(база). 

Интеллектуальн

о-

познавательная 
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игра 

7 Выпиливание  

заготовок. 

1 

час 

 обработка  фасонной, криволинейной 

поверхности 

Творческая 

мастерская 

8 Обработка  

кромок деталей. 

1 

час 

 круглые и плоские напильники, 

шлифовальная бумага,  

Творческая 

мастерская 

9 Способы 

соединения 

деталей. 

1 

час 

клеевое, гвоздевое шиповое Творческая 

мастерская 

10 Сборка 

деталей. 

1 

час 

  подрезка и подгонка торца ,  насадка. Творческая 

мастерская 

11 Декорирование 

изделия. 

1 

час 

зодчество,  ремесло,  «конёк»,   

наличники, резные двери,  игрушки, 

сувениры, резная посуда и мебель. 

Творческая 

мастерская 

12 Окончательная 

отделка 

изделия 

1 

час 

 Шлифование поверхности, полировка, 

декоративная отделка. 

Творческая 

мастерская 

Конкурс 

«Кухонный набор».      21 час 

13 Кухонный  

набор.  Эскиз. 

Чертёж. 

1 

час 

Эскиз. Чертёж. 

 

Обсуждение, 

обыгрывание 

ситуации 

14 Подбор 

материалов. 

Разметка. 

1 

час 

 Разметка, угольник,  ерунок, малка, 

циркуль, рейсмус, базовая поверхность 

(база). 

15 Выпиливание 

кухонной доски. 

 1 

час 

 обработка  фасонной, криволинейной 

поверхности 

Творческая 

мастерская 

16 Обработка  

кромок деталей 

1 

час 

 круглые и плоские напильники, 

шлифовальная бумага. 

17 Разметка 

орнамента на 

доске. 

1 

час 

народный орнамент,  местный 

колоритный рисунок, плоскостная и 

объёмная разметка 

Творческая 

мастерская 

18 Выжигание 

орнамента. 

1 

час 

Выжигание, выжигательный аппарат. Творческая 

мастерская 

19 Изготовление 

картофелемялки. 

1 

час 

Эскиз, размеры, формы, чертёж, 

разметка 

Творческая 

мастерская 

20  Точение 

деталей. 

 

1 

час 

 режущая кромка ножа-резака, стамеска 

для резьбы по дереву: плоская, прямая, 

желобочная, плоская косая, разметка 

рисунка, киянка; подбор породы  

древесины. 

21 Шлифование 

изделия. 

1 

час 

наждачная бумага,  шкуркодержатель, 

зернистость шлифовальной шкурки 

Творческая 

мастерская 

22 Изготовление 

кухонной 

1 

час 

 обработка  фасонной, криволинейной Творческая 
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лопатки. поверхности мастерская 

23 Разметка контура 

лопатки 

1 

час 

Плоскостная разметка с криволинейной 

формой 

Творческая 

мастерская 

24 Вырезание 

лобзиком по 

контуру. 

1 

час 

Лобзик, металлическая рамка,  зажимы, 

рукоятка, пилки, выпиловочный столик, 

надфиль. 

Творческая 

мастерская 

25 Обработка  

кромок деталей 

1 

час 

 круглые и плоские напильники, 

шлифовальная бумага,  

Творческая 

мастерская 

26 Шлифование и 

пропитка 

изделия. 

1 

час 

наждачная бумага,  шкуркодержатель, 

зернистость шлифовальной шкурки, 

льняное масло 

27 Изготовление 

основания для 

набора. 

1 

час 

Эскиз, размеры, формы, чертёж, 

разметка 

Творческая 

мастерская 

28 Подбор 

материалов. 

Разметка. 

1 

час 

 Разметка, угольник,  ерунок, малка, 

циркуль, рейсмус, базовая поверхность 

(база). 

29 Выпиливание 

кухонной доски. 

 1 

час 

 обработка  фасонной, криволинейной 

поверхности 

Творческая 

мастерская 

30 Обработка  

кромок деталей 

1 

час 

 круглые и плоские напильники, 

шлифовальная бумага,  

Творческая 

мастерская 

31 Выжигание 

орнамента. 

1 

час 

Выжигание, выжигательный аппарат. Творческая 

мастерская 

32 Лакировка 

изделия. 

1 

час 

Прозрачная отделка, непрозрачная 

отделка,  лаки, краски, морилка, 

шлифовальная  шкурка, мягкая кисть, 

тампон. 

Творческая 

мастерская 

33 Декорирование 

изделия. 

1 

час 

зодчество,  ремесло,  «конёк»,   

наличники, резные двери,  игрушки, 

сувениры, резная посуда и мебель. 

Выставка 

«Шкатулка».   7 часов 

34 Изготовление 

шкатулки. Эскиз. 

Чертёж. 

1 

час 

 виды, назначение, формы Обсуждение, 

обыгрывание 

ситуации 

35 Конструировани

е изделия. 

1 

час 

 Материалы, оборудование, 

инструменты, чертеж, выкройка, лекало, 

шаблон, описание, эскиз, конструкция. 

Творческая 

мастерская 

36 Подбор 

материалов. 

Разметка. 

1 

час 

 Разметка, угольник,  ерунок, малка, 

циркуль, рейсмус, базовая поверхность 

(база). 

Творческая 

мастерская 

37 Выполнение  

деталей  изделия. 

1 

час 

  резка по размеру, угловое   

запиливание под 45 градусов 

Творческая 

мастерская 

38 Сборка деталей  

основания 

изделия. 

1 

час 

 Технологическое описание,  

инструкционная карта,  чертёж, 

последовательность сборки и отделки,  

пооперационный контроль качества. 

Творческая 

мастерская 

39 Сборка деталей  1 

час 

стыкование под углом 45 градусов,  

склеивание,  зачистка 

Творческая 
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крышки изделия. мастерская 

40 Варианты 

отделки готового 

изделия. 

1 

час 

 мозаика, резьба,  покраска, 

лакирование, оформление текстилем 

Творческая 

мастерская 

Конкурс 

«Фруктовница»        12 часов 

41 Эскиз модели 

«фруктовница». 

1 

час 

 описание, эскиз, конструкция. Обсуждение, 

обыгрывание 

ситуации 

42 Конструировани

е изделия.  

1 

час 

 Конструктивный элемент, 

конструкторские документы, 

чертёжник, конструктор, копировщик. 

Творческая 

мастерская 

43 Моделирование 

изделия. 

1 

час 

 выкройка, лекало, шаблон, описание. Творческая 

мастерская 

44 Подбор 

материалов, 

инструментов и 

технологий. 

1 

час 

 морфологический анализ,  возможные 

материалы. 

Творческая 

мастерская 

45 Технология 

выполнения 

изделия. 

1 

час 

 Технологическое описание,  

инструкционная карта,  чертёж, 

последовательность сборки и отделки,  

пооперационный контроль качества. 

Творческая 

мастерская 

46 Выполнение 

деталей изделия. 

1 

час 

Творческая 

мастерская 

47 Шлифование  

поверхностей 

деталей. 

1 

час 

наждачная бумага,  шкуркодержатель, 

зернистость шлифовальной шкурки, 

льняное масло 

Творческая 

мастерская 

48 Сборка деталей 

изделия. 

1 

час 

 Технологическое описание,  

инструкционная карта,  чертёж, 

последовательность сборки и отделки,  

пооперационный контроль качества. 

Творческая 

мастерская 

49 Варианты 

отделки готового 

изделия. 

1 

час 

Прозрачная отделка, непрозрачная 

отделка,  лаки, краски, морилка, 

шлифовальная  шкурка, мягкая кисть, 

тампон 

Творческая 

мастерская 

50 Разметка 

орнамента на 

изделии. 

1 

час 

Выжигание, выжигательный аппарат. Творческая 

мастерская 

51 Выжигание 

орнамента. 

1 

час 

шлифовальная  шкурка, мягкая кисть, 

тампон. 

Творческая 

мастерская 

52 Лакирование 

поверхности. 

1 

час 

Прозрачная отделка, непрозрачная 

отделка,  лаки, краски, морилка, 

Творческая 

мастерская 

«Точение фасонного изделия».  6 часов 
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53 Точение 

фасонного 

изделия 

1 

час 

 Фасонная поверхность,  сложно-

контурная  поверхность, фасонные 

резцы. 

Творческая 

мастерская 

54 Выбор формы и 

подбор 

материалов 

1 

час 

рисунок, эскиз, чертёж, размеры,  

породы  и свойства древесины. 

Творческая 

мастерская 

55 Технология 

выполнения 

изделия. 

1 

час 

 Технологическая карта, 

технологический процесс. 

Творческая 

мастерская 

56 Точение 

подсвечника на 

станке. 

1 

час 

 режущая кромка ножа-резака, стамеска 

для резьбы по дереву: плоская, прямая, 

желобочная, плоская косая, разметка 

рисунка, киянка; подбор породы  

древесины. 

Творческая 

мастерская 

57 Шлифование и 

сборка изделия. 

1 

час 

наждачная бумага,  шкуркодержатель, 

зернистость шлифовальной шкурки 

Творческая 

мастерская 

58 Лакирование 

изделия. 

1ча

с 

Прозрачная отделка, непрозрачная 

отделка,  лаки, краски, морилка, 

Творческая 

мастерская  

Викторина 

«Творческий проект».   12 часов 

59 Творческий 

проект. 

1 

час 

 выдвижение идей, обоснование выбора. Обсуждение 

проблемных 

ситуаций 

60 Конструировани

е изделия. 

1 

час 

 Материалы, оборудование, 

инструменты, чертеж, выкройка, лекало, 

шаблон, описание, эскиз, конструкция. 

Творческая 

мастерская 

61 Моделирование 

изделия.  

1 

час 

 выкройка, лекало, шаблон, описание. Творческая 

мастерская 

62 Подбор 

материалов, 

инструментов и 

технологий. 

1 

час 

 морфологический анализ,  возможные 

материалы. 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

63 Технология 

выполнения 

изделия. 

1 

час 

 Технологическое описание,  

инструкционная карта,  чертёж, 

последовательность сборки и отделки,  

пооперационный контроль качества. 

Творческая 

мастерская 

64 Выполнение 

деталей изделия. 

1 

час 

технологии ручной и машинной 

обработки материалов 

Творческая 

мастерская 

65 Подготовка 

деталей к сборке. 

 

1 

час 

 подгонка деталей изделия,  черновая 

обработка поверхностей  

Творческая 

мастерская 

66 Способы 

соединения 

деталей в 

изделии. 

1 

час 

 клеевое, гвоздевое, шиповое Творческая 

мастерская 
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Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

67 Сборка деталей 

изделия. 

 

1 

час 

 Технологическое описание,  

инструкционная карта,  чертёж, 

последовательность сборки и отделки,  

пооперационный контроль качества. 

Творческая 

мастерская 

68 Варианты 

отделки готового 

изделия. 

1 

час 

Прозрачная отделка, непрозрачная 

отделка,  лаки, краски, морилка, 

шлифовальная  шкурка, мягкая кисть, 

тампон. 

Творческая 

мастерская 

69 Отделочные 

работы. 

1 

час 

 Шлифование поверхности, полировка, 

декоративная отделка. 

Творческая 

мастерская 

70 Защита проекта 1 

час 

выполнение программного материала, 

уровень успешности учащихся, 

причины низкого качества 

успеваемости, самооценка 

Выставка 

творческих работ 

учеников. 

№ 

п/п 
Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

дата 

7Б 

Тема занятия План Факт 

1 Литература для любознательных. 1 час 04.09  

2 Занимательные задания по технологии 1 час 05.09  

3 Проектирование изделий. 1 час 11.09  

4 Конструкторская документация. 1час 1209  

5 Полка под цветы. Эскиз. Чертёж. 1 час 18.09  

6 Подбор материалов. Разметка. 1 час 19.09  

7 Выпиливание  заготовок. 1 час 25.09  

8 Обработка  кромок деталей. 1 час 26.09  

9 Способы соединения деталей. 1 час 02.10  

10 Сборка деталей. 1 час 03.10  

11 Декорирование изделия. 1 час 09.10  

12 Окончательная отделка изделия 1 час 10.10  

13 Кухонный  набор.  Эскиз. Чертёж. 1 час 16.10  

14 Подбор материалов. Разметка 1 час 17.10  

15 Выпиливание кухонной доски. 1 час 23.10  

16 Обработка  кромок деталей 1час 24.10  

17 Разметка орнамента на доске. 1 час 06.11  

18 Выжигание орнамента. 1 час 07.11  

19 Изготовление картофелемялки. 1 час 13.11  
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20  Точение деталей. 1 час 14.11  

21 Шлифование изделия. 1 час 20.11  

22 Изготовление кухонной лопатки. 1 час 21.11  

23 Разметка контура лопатки 1 час 27.11  

24 Выпиливание  лобзиком по контуру. 1 час 28.11  

25 Обработка  кромок деталей 1 час _____  

26 Шлифование и пропитка изделия. 1 час 04.12  

27 Изготовление основания для набора. 1 час 05.12  

28 Подбор материалов. Разметка. 1 час 1112  

29 Выпиливание кухонной доски. 1 час 12.12  

30 Обработка  кромок деталей 1час _____  

31 Выжигание орнамента. 1 час 18.12  

32 Лакировка изделия. 1 час 19.12  

33 Декорирование изделия. 1 час 25.12  

34 Изготовление шкатулки. Эскиз. Чертёж. 1 час 26.12  

35 Конструирование изделия. 1 час 15.01  

36 Подбор материалов. Разметка. 1 час 16.01  

37 Выполнение  деталей  изделия. 1 час 22.01  

38 Сборка деталей  основания изделия. 1час 23.01  

39 Сборка деталей  крышки изделия. 1 час 29.01  

40 Варианты отделки готового изделия. 1 час 30.01  

41 Эскиз модели «фруктовница». 1 час 05.02  

42 Конструирование изделия.  1 час 06.02  

43 Моделирование изделия. 1 час 12.02  

44 Подбор материалов, инструментов и технологий. 1 час 13.02  

45 Технология выполнения изделия. 1 час 19.02  

46 Выполнение деталей изделия. 1 час 20.02  

47 Шлифование  поверхностей деталей. 1 час 26.02  
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РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания                                                                                       СОГЛАСОВАНО 

методического совета                                                                заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №14                                                                                     ______________ ФИО 

от ___________ 2019 года №____ 

______________________________ 

Председатель  МО  ФИО   

48 Сборка деталей изделия. 1 час 27.02  

49 Варианты отделки готового изделия. 1 час 04.03  

50 Разметка орнамента на изделии. 1 час 05.03  

51 Выжигание орнамента. 1 час 11.03  

52 Лакирование поверхности. 1 час 12.03  

53 Точение фасонного изделия 1 час 18.03  

54 Выбор формы и подбор материалов 1 час 19.03  

55 Технология выполнения изделия. 1 час 08.04  

56 Точение подсвечника на станке. 1 час 09.04  

57 Шлифование и сборка изделия. 1 час 15.04  

58 Лакирование изделия. 1 час 16.04  

59 Творческий проект. 1 час 22.04  

60 Конструирование изделия. 1 час 23.04  

61 Моделирование изделия.  1 час 29.04  

62 Подбор материалов, инструментов и технологий. 1 час 30.04  

63 Технология выполнения изделия. 1 час 06.05  

64 Выполнение деталей изделия. 1час 07.05  

65 Подготовка деталей к сборке. 1 час 13.05  

66 Способы соединения деталей в изделии. 1 час 14.05  

67 Варианты отделки готового изделия. 1 час 20.05  

68 Варианты отделки готового изделия. 1 час 21.05  

69 Отделочные работы. 1 час 27.05  

70 Защита проекта. 1 час 28.05  
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