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Пояснительная записка 

Настоящая программа по технологии для 7 класса составлена на основе рабочей программы 

по технологии для 7 классов общеобразовательных учреждений «Технология. Индустриальная 

технология» под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана- Граф, 2014 г.-144с. 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Учебник «Технология. Индустриальная технология» под редакцией А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко 7 класс, для общеобразовательных учреждений. Автор А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко; под общей редакцией А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015 г.-                      

176 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по технологии отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Технология» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для создания объектов труда; 

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

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• планирование технологического процесса и процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда г технологии;• проведение необходимых 

опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

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

гигиены; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией 

общения; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

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

и труда. 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;• эстетическое и 

рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
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• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической 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;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Технология» 

 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

(практических) 

работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Агротехнологии 18 - - - 

 Осенний период. 

Растениеводство  

10 - - - 

 Весенний период. 

Растениеводство  

8 - - - 

2 Технологии обработки 

конструкционных 

материалов  

40 - - - 

 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов.  

12 - - - 

 Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов.  

6 - - - 

 Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов.  

3 - - - 

 Технологии машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов.  

9 - - - 

 Технология художественно-

прикладной обработки 

древесины и древесных 

материалов  

10 - - - 

3 Технологии домашнего 

хозяйства 

2 - - - 

 Технологии ремонтно-

отделочных работ  

2 - - - 

4 Технологии 

исследовательской и 

8 - - - 
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опытнической деятельности  

 Исследовательская и 

созидательная деятельность  

8 - - - 

Итого:68 часов 
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Содержание тем и разделов: 

Агротехнологии (18часов) 

Растениеводство. Выращивание плодовых и ягодных культур 

Осенние работы (10 часов) 

Выращивание плодовых деревьев и кустарников 

Основные теоретические сведения. Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего 

региона, их классификация. Технология выращивания ягодных кустарников.   Строение плодового 

дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с 

выращиванием плодовых растений.  

Практические работы. Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за 

плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба, перекопка приствольных кругов с 

внесением удобрений,  влагозарядный  полив, выбор способа  защиты   штамбов от повреждений 

грызунами. 

Варианты объектов труда. Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

Применение сельскохозяйственной техники в растениеводстве 

Основные теоретические сведения. Устройство, принцип действия, назначение и правила 

эксплуатации минитракторов,  мотоблоков.  Техника безопасности при работе с малогабаритной 

сельскохозяйственной техникой. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

Экологический аспект применения сельскохозяйственной техники. Охрана почв. Профессии, 

связанные с механизацией технологических процессов в растениеводстве.  

Практические работы. Обработка почвы с помощью малогабаритной сельскохозяйственной 

техники, ознакомление с основными видами почвообрабатывающей  техники и строением   

рабочих органов, определение качества механизированной обработки почвы.   

Варианты объектов труда .Минитрактор, мотоблоки, навесные орудия. 

Выращивание декоративных деревьев и кустарников 

Основные теоретические  сведения .Биологические особенности и  технология выращивания 

декоративных растений и кустарников своего региона. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана 

редких дикорастущих растений своего региона. Правила безопасного труда в декоративном 

садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений.  

Практическая  деятельность. Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с 

перечнем традиционных и новых декоративных культур, составление плана размещения 

декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного материала, 

посадка деревьев и кустарников.  

Варианты объектов труда Декоративные кустарники и деревья. 
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Весенние работы (8 часов) 

Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте 

Основные теоретические сведения. Технология рассадного способа выращивания растений, ее 

значение в регионе. Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные 

кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические работы. Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и 

посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное 

укрытие, теплицу; подкормка.  

Варианты объектов труда. Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, тагетес. 

Виды технологической деятельности и основные теоретические сведения .Выполнение основных 

приемов ухода за растениями, выбор необходимых ручных орудий и инструментов. Технологии 

изготовления изделий из металла, древесины. Поиск недостающей информации. 

Практические работы. Изучение эффективности применения имеющихся ручных орудий труда 

на учебно-опытном участке, выявление потребности   в усовершенствовании ручных орудий для 

обработки почвы, разработке  новых видов  ручных инструментов,  коллективный анализ и оценка 

возможности их изготовления в школьных мастерских на уроках технического труда. Выбор и 

обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимых  

материалов и оборудования,  разработка технологической карты изделий. Изготовление изделий, 

их испытание, защита проекта.  

Варианты объектов труда. Рыхлители, мотыги, устройства для полива 

Технологии обработки конструкционных материалов (40 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (12часов) 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6часов) 

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 древесиной. Машины в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Практические работы Определение плотности древесины по объему и весу образца. Определение 

влажности образцов древесины. 
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Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. Разработка и 

составление технологической карты на изготовление изделия. Заточка и развод зубьев пил. Правка 

и доводка лезвий ножей стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Расчет отклонений и 

допусков на размеры вала и отверстия. Расчет размеров,  разметка, изготовление и сборка 

шипового соединения. Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка 

углового соединения шурупами в нагель. Точение фасонной  детали. 

Варианты объектов  труда Образцы древесины. Чертеж, спецификация, технологическая карта. 

Пила, лезвия ножей для стругов, стамесок и долот. Образец шипового соединения. Образец 

углового соединения. Образец фасонной детали, полученной точением. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (3 часа) 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (9часов) 

Теоретические сведения Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Виды и 

назначение токарных резцов. Приемы работы на токарно-винторезном станке. Технологическая 

документация для работы на токарно-винторезном станке. 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 

токарными резцами, фрезами. Наладка, настройка и управление станками. Упражнения на 

обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезание торца и сверление заготовки, 

нарезание резьбы. Разработка операционной карты на точение детали вращения. 

Варианты объектов  труда  Токарно-винторезный и горизонтально-фрезерный станки, токарные 

резцы, фрезы. 06разцы точения, подрезания торца, сверления заготовки, нарезания резьбы. 

Операционная карта на точение детали вращения. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (10 часов) 

Теоретические сведения Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Народные 

промыслы, распространенные в вашем регионе. 

История создания и стили художественных изделий из древесины. Виды резьбы и технологии их 

выполнения. Оборудование рабочего места резчика. Инструменты для резьбы. Разметка рисунка. 

Приёмы резания. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с технологиями обработки 

конструкционных материалов. 

Практические работы.  Изготовление декоративных изделий. Выполнение художественной 

резьбы на изделиях из древесины. Отделка изделия. 

Варианты объектов  труда Образцы резьбы по дереву. 
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Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часа) 

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. 

Варианты объектов  труда  Стена, обои, краски. Облицовочная плитка 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 часов) 

Теоретические сведения  Понятия «стандартизация», «взаимозаменяемость», «унификация», 

«типизация», «специализация», «агрегатирование». Понятие «творческий проект по технологии». 

Варианты проектов. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием конструкционных или поделочных материалов. Анализ изделий из банка 

объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. Расчет расходов на оплату 

труда при изготовлении продукции. 

Практические работы  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов  труда  Творческие проекты, например: домик для четвероногого друга 

(древесина); полочка для телефона (древесина); массажер для ног (древесина); модель яхты (жесть 

и проволока); подставка для цветов (жесть и проволока); мастерок (листовой металл, древесина, 

проволока); флюгер (жесть и проволока) , модель спортивного автомобиля (древесина), игрушка 

(древесина), декоративный подсвечник (металл), подставка под горячие предметы (металл), панно 

(выжигание), сувенир (выпиливание лобзиком и др. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «А» класс 

№ 

п/п 

№ п/п 

в 

теме 

Наименование разделов 

и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Осенний период. Растениеводство (10 часов) 

1 1 Инструктаж по охране 

труда. Безопасность 

труда при уборке 

урожая. 

1 неделя   

2 2 Уборка и учёт урожая 

семян цветочных 

растений. 

1 неделя   

3 3 Уборка и учёт урожая 

капусты. 

2 неделя   

4 4 Уборка и учёт урожая 

корнеплодов. 

2 неделя   

5 5 Подготовка посадочных 

ям. 

3 неделя   

6 6 Посадка деревьев  3 неделя   

7 7 Посадка ягодных 

кустарников. 

4 неделя   

8 8 Уход за плодово-

ягодным садом. 

4 неделя   

9 9 Ремонт с/х инвентаря. 5 неделя   

10 10 Яровые культуры. 5 неделя   

Технологии обработки конструкционных материалов (40часов) 

11 

 

1 Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

древесины  

6 неделя   

 

12 2 Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

6 неделя   
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древесины 

13 3 Технологическая 

документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей 

из древесины. 

7 неделя   

14 4 Технологическая 

документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей 

из древесины. 

7 неделя   

15 5 Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

8 неделя   

16 6 Отклонения и допуски 

на размеры деталей. 

8 неделя   

17 7 Столярные шиповые 

соединения 

9 неделя   

18 8 Столярные шиповые 

соединения 

 9 неделя   

19 9 Столярные шиповые 

соединения 

10 неделя   

20 10 Технология шипового 

соединения деталей 

10 неделя   

21 11 Технология шипового 

соединения деталей. 

 11 неделя   

22 12 Технология шипового 

соединения деталей 

11 неделя   

23 13 Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 

12 неделя   

24 14 Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

12 неделя   

25 15 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

13 неделя   



14 

 

из древесины. 

26 16 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

из древесины. 

13 неделя   

27 17 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

14 неделя   

28 18 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

14 неделя   

29 19 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

15 неделя   

30 20 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

15 неделя   

31 21 Чертежи деталей, 

изготовленных на 

токарном и фрезерном 

станках. 

16 неделя   

32 22 Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6 

16 неделя   

33 23 Виды и назначение 

токарных резцов. 

17 неделя   

34 24 Управление токарно-

винторезным станком. 

17 неделя   

35 25 Приемы работы  на 

токарно-винторезном 

станке. 

18 неделя   

36 26 Приемы работы  на 

токарно-винторезном 

станке. 

18 неделя   

37 27 Технологическая 19 неделя   
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документация для 

изготовления изделий 

на станках. 

38 28 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

19 неделя   

39 29 Нарезание резьбы. 20 неделя   

40 30 Нарезание резьбы. 20 неделя   

41 31 Художественная 

обработка древесины 

21 неделя   

42 32 Художественная 

обработка древесины 

21 неделя   

43 33 Мозаика. 22 неделя   

44 34 Мозаика. 22 неделя   

45 35 Декоративные изделия 

из проволоки. 

23 неделя   

46 36 Декоративные изделия 

из проволоки 

23 неделя   

47 37  Просечной металл 24 неделя   

48 38 Просечной металл 24 неделя   

49 39 Басма. Чеканка. 

Тиснение по фольге. 

25 неделя   

50 40 Басма. Чеканка. 

Тиснение по фольге. 

25 неделя   

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

51 1 Основы технологии 

малярных работ 

26 неделя   

52 2 Основы технологии 

плиточных работ 

26 неделя   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8часов) 

53 1 Проектирование 

личностно или 

общественно значимых 

изделий  

27 неделя   
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54 2 Проектирование 

личностно или 

общественно значимых 

изделий 

27 неделя   

55 3 Требования к готовому 

изделию 

28 неделя   

56 4 Требования к готовому 

изделию 

28 неделя   

57 5 Этапы выполнения 

проекта 

29 неделя   

58 6 Этапы выполнения 

проекта 

29 неделя   

59 7 Защита и анализ 

проекта 

30 неделя   

60 8 Защита и анализ 

проекта 

30 неделя   

Весенний период. Растениеводство (8 часов) 

61 1 Инструктаж по охране 

труда. Предпосевная 

обработка почвы. 

31 неделя   

62 2 Предпосевное внесение 

удобрений 

31 неделя   

63 3 Технология 

выращивания кормовых 

трав и полевых культур. 

32 неделя   

64 4 Подготовка с/х 

инвентаря к ра6боте. 

32 неделя   

65 5 Уход за полевыми 

культурами. 

33 неделя   

66 6 Механизация работ по 

уходу за полевыми 

культурами. 

33 неделя   

67 7 Посадка корнеплодов. 34 неделя   

68 8 Посев семян. 

Обобщение 

пройденного материала. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «Б» класс 

№ 

п/п 

№ п/п 

в 

теме 

Наименование разделов 

и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Осенний период. Растениеводство (10 часов) 

1 1 Инструктаж по охране 

труда. Безопасность 

труда при уборке 

урожая. 

1 неделя   

2 2 Уборка и учёт урожая 

семян цветочных 

растений. 

1 неделя   

3 3 Уборка и учёт урожая 

капусты. 

2 неделя   

4 4 Уборка и учёт урожая 

корнеплодов. 

2 неделя   

5 5 Подготовка посадочных 

ям. 

3 неделя   

6 6 Посадка деревьев  3 неделя   

7 7 Посадка ягодных 

кустарников. 

4 неделя   

8 8 Уход за плодово-

ягодным садом. 

4 неделя   

9 9 Ремонт с/х инвентаря. 5 неделя   

10 10 Яровые культуры. 5 неделя   

Технологии обработки конструкционных материалов (40часов) 

11 

 

1 Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

древесины  

6 неделя   

 

12 2 Конструкторская 

документация. Чертежи 

деталей и изделий из 

6 неделя   
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древесины 

13 3 Технологическая 

документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей 

из древесины. 

7 неделя   

14 4 Технологическая 

документация. 

Технологические карты 

изготовления деталей 

из древесины. 

7 неделя   

15 5 Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов 

8 неделя   

16 6 Отклонения и допуски 

на размеры деталей. 

8 неделя   

17 7 Столярные шиповые 

соединения 

9 неделя   

18 8 Столярные шиповые 

соединения 

 9 неделя   

19 9 Столярные шиповые 

соединения 

10 неделя   

20 10 Технология шипового 

соединения деталей 

10 неделя   

21 11 Технология шипового 

соединения деталей. 

 11 неделя   

22 12 Технология шипового 

соединения деталей 

11 неделя   

23 13 Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель. 

12 неделя   

24 14 Технология соединения 

деталей шкантами и 

шурупами в нагель 

12 неделя   

25 15 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

13 неделя   
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из древесины. 

26 16 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей 

из древесины. 

13 неделя   

27 17 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

14 неделя   

28 18 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

14 неделя   

29 19 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

15 неделя   

30 20 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. 

15 неделя   

31 21 Чертежи деталей, 

изготовленных на 

токарном и фрезерном 

станках. 

16 неделя   

32 22 Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6 

16 неделя   

33 23 Виды и назначение 

токарных резцов. 

17 неделя   

34 24 Управление токарно-

винторезным станком. 

17 неделя   

35 25 Приемы работы  на 

токарно-винторезном 

станке. 

18 неделя   

36 26 Приемы работы  на 

токарно-винторезном 

станке. 

18 неделя   

37 27 Технологическая 19 неделя   
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документация для 

изготовления изделий 

на станках. 

38 28 Устройство 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

19 неделя   

39 29 Нарезание резьбы. 20 неделя   

40 30 Нарезание резьбы. 20 неделя   

41 31 Художественная 

обработка древесины 

21 неделя   

42 32 Художественная 

обработка древесины 

21 неделя   

43 33 Мозаика. 22 неделя   

44 34 Мозаика. 22 неделя   

45 35 Декоративные изделия 

из проволоки. 

23 неделя   

46 36 Декоративные изделия 

из проволоки 

23 неделя   

47 37  Просечной металл 24 неделя   

48 38 Просечной металл 24 неделя   

49 39 Басма. Чеканка. 

Тиснение по фольге. 

25 неделя   

50 40 Басма. Чеканка. 

Тиснение по фольге. 

25 неделя   

Технологии домашнего хозяйства (2 часа) 

51 1 Основы технологии 

малярных работ 

26 неделя   

52 2 Основы технологии 

плиточных работ 

26 неделя   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8часов) 

53 1 Проектирование 

личностно или 

общественно значимых 

изделий  

27 неделя   
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54 2 Проектирование 

личностно или 

общественно значимых 

изделий 

27 неделя   

55 3 Требования к готовому 

изделию 

28 неделя   

56 4 Требования к готовому 

изделию 

28 неделя   

57 5 Этапы выполнения 

проекта 

29 неделя   

58 6 Этапы выполнения 

проекта 

29 неделя   

59 7 Защита и анализ 

проекта 

30 неделя   

60 8 Защита и анализ 

проекта 

30 неделя   

Весенний период. Растениеводство (8 часов) 

61 1 Инструктаж по охране 

труда. Предпосевная 

обработка почвы. 

31 неделя   

62 2 Предпосевное внесение 

удобрений 

31 неделя   

63 3 Технология 

выращивания кормовых 

трав и полевых культур. 

32 неделя   

64 4 Подготовка с/х 

инвентаря к ра6боте. 

32 неделя   

65 5 Уход за полевыми 

культурами. 

33 неделя   

66 6 Механизация работ по 

уходу за полевыми 

культурами. 

33 неделя   

67 7 Посадка корнеплодов. 34 неделя   

68 8 Посев семян. 

Обобщение 

пройденного материала. 

34 неделя   
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Ha 3ace.uaHHH lllMOTipOTOKOJl 3ace.uaHH5! MeTO,[(H~ecKoro 

06be~nHeHH• npmmap,;;;;;j: 
PyKOBO,[(HTeJlb lllMO l1. r . Tpy6Hl(bIHa 

OT «21 » aBrycrn 2019 r.N!! 1 

corJIACOBAHO 
3a.Mecnuerrb .UHpeKTopa no YBP 
MEOYEprnoBcKoH:COlliHMeHH 
f ep.9J!J~pKoro Cm03a BacH.JIIDr <l>a6pwrnoBa 

.B.TiampHJIOBa 
«26» aBrycrn 2019 r. 
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