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1. Комплекс основных характеристик  программы. 

1.1. Пояснительная записка 

 Успешность современного человека определяют знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование 

своего времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, 

эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

Программа «Город Мастеров» объединяет все виды деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

 Программа «Город Мастеров» для 5–7 классов будет способствовать: 

 развитию разносторонней личности ребёнка, воспитанию воли и характера; 

 самоопределению, самовоспитанию и самоутверждению в жизни; 

 ознакомлению с новыми технологиями декоративно-прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно-творческой деятельности, 

пониманию связи художественно-образных задач с идеей и замыслами, умению 

выражать свои жизненные представления с учётом возможных художественных 

средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

 На занятиях, создавая красоту своими руками, обучающиеся смогут освоить 

необходимые технологические и дизайнерские способы деятельности, приобрести 

трудовые умения и навыки.  

  Программа «Город Мастеров» предназначена для обучающихся 5–7 классов, 

рассчитана на 3 года обучения: 

1 год обучения  -  5 класс -  4 часа в неделю- 136 часов 

2 год обучения – 6 класс -  3 часа в неделю – 102 часа 

3 год обучения -  7 класс – 2 часа в неделю   - 68 часов 

 Занятия проводятся после  уроков. Продолжительность одного  часа занятий - 40 минут. 

Занятия проводятся в специально оборудованном учебном кабинете технологии. Курс 

ведёт учитель технологии. 

 

1.2.Цели и задачи. 

Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры 

средствами народного и современного искусства. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

1. Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества. 

2. Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного 

творчества на основе коллективного труда с учётом индивидуальных особенностей 

членов коллектива. 

 Воспитательные: 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные 
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способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленной цели. 

5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную 

отзывчивость к произведениям искусства. 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Формы аттестации, контроля 
Всего Теория Практика 

5 класс 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 2 0 Устный зачёт 

2 Столярная 

обработка 

древесины 

28 8 20 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

3 Обработка 

древесины на 

токарном станке 

СТД – 120 и JET  

JWL-1220 

36 6 30 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

4 Прорезная 

резьба по дереву   

20 2 18 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

5 Слесарное дело 34 10 24 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

6 КТД 16 0 16 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

Итого 136 часов  

6 класс 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 2 0 Устный зачёт 

2 Столярная 

обработка 

древесины 

20 2 18 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

3 Обработка 

древесины на 

14 2 12 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 
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токарном станке 

СТД – 120 и JET  

JWL-1220 

4 Прорезная 

резьба по дереву   

12 1 11 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

5 Слесарное дело 20 10 10 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

6 Обработка 

материалов на 

ТВ и фрезерном 

станке 

18 4 14 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

7 КТД 16 0 16 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

Итого:  102 часа  

7 класс 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

2 2 0 Устный зачёт 

2 Столярная 

обработка 

древесины 

6 0 6 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

3 Обработка 

древесины на 

токарном станке 

СТД – 120 и JET  

JWL-1220 

22 2 20 Устный опрос, самостоятельная 

работа, практическая работа 

4 Прорезная 

резьба по дереву 

8 0 8 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

5 Слесарное дело 6 0 6 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

6 Обработка 

материалов на 

ТВ и фрезерном 

станке 

16 0 16 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

7 КТД 8 0 8 Самостоятельная работа, 

практическая работа 

Итого:  68 часов  
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Содержание  

5 класс 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2ч) 

2. Столярная обработка древесины (28ч) 

Теория: Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. Виды сверл. 

Устройство коловорота, механической и электрической дрелей.   

Практика: Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой пилы. Подготовка заготовок. 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов строгания. 

Изготовление корыта для кроликов (цыплят). Планирование работ, подготовка заготовок. 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах.  Сборка корыта. Изготовление разделочной доски: 

выбор заготовки, разметка, выпиливание. Изготовление разделочной доски: отделка, 

художественное оформление (выжигания). Сверление отверстий. Изготовление мышеловки. 

Разработка конструкций. Изготовление мышеловки: выбор заготовки, столярная обработка, 

разметка и сверление отверстий, сборка изделия.  

3. Обработка древесины на токарном станке СТД – 120 и JET  JWL-1220 (36ч) 

Теория: Токарный станок  по обработке древесины СТД – 120: назначение, устройство, виды 

токарных стамесок. Токарный станок   СТД – 120: правила подготовки и закрепления 

заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении работы. Изготовление игрушки 

«Чебурашка». Конструирование изделия. 

Практика: Токарный станок   СТД – 120: обработка прямолинейных цилиндрических 

поверхностей. Изготовление скалки без ручек: выбор и подготовка заготовки, изготовление 

изделия на станке. Изготовление картофелемялки: выбор и подготовка заготовки, 

изготовление изделия на станке. Изготовление скалки с двумя  ручками: выбор и подготовка 

заготовки, изготовление изделия на станке. Обработка фасонных поверхностей на СТД – 120. 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: выбор  и подготовка заготовки, изготовление деталей 

изделия на станке. Изготовление игрушки «Чебурашка»: отделка деталей, сборка и 

художественное оформление.  

4. Прорезная резьба по дереву  (20) 

Теория: Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы.  

Практика: Выполнение тренировочных упражнений. Изготовление разделочной доски из 

фанеры: выбор формы изделия, разметка, выпиливание изделия лобзиком. Изготовление 

разделочной доски: отделка и художественное оформление. Изготовление шкатулки: 

конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, выпиливание деталей  лобзиком. 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком, отделка деталей. Изготовление 

шкатулки: сборка и художественное оформление. 

5. Слесарное дело (34) 

Теория: Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный инструктаж по ТБ.Обработка металла 

ручным инструментом. Слесарные ножницы, напильник, слесарная ножовка. Виды 

соединений деталей машин. Заклепочное соединение. Рубка металла  при помощи зубила. 

Опиливание металла при помощи напильника. Пиление металла при помощи слесарной 

ножовки. 

Практика: Изготовление изделий из тонколистового металла. Разметка. Изготовление совка. 

Изготовление петли для навески мебели. Изготовление петли для навески мебели. Пиление 

металла при помощи слесарной ножовки. Изготовление разводки для пил.  
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КТД (16) 

Практика: Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Подготовка к выставке: 

оформление стендов, доработка изделий. Уход за весенним садом: обрезка кустарников, 

деревьев, посадка саженцев. Ремонт верстаков и инструмента. 

6класс 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2ч) 

2. Столярная обработка древесины (20ч) 

Теория: Древесина как природный материал, пороки древесины. Искусственные 

пиломатериалы. Выбор материала. Разметка древесины. Планирование работы. 

Практика: Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. Отработка приемов 

строгания. Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, разметка, выпиливание. 

Изготовление разделочной доски: отделка, художественное оформление (выжигания). 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала и изготовление. Изготовление топорища: 

выбор материала, разметка, выполнение столярных операций. Изготовление скамейки: 

конструирование изделия, выбор заготовки, разметка, выпиливание деталей. Изготовление 

скамейки: строгание пласти и кромок, сборка изделия. Изготовление скамейки: отделка и 

художественное оформление (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

3. Обработка древесины на токарном станке СТД – 120 и JET  JWL-1220  (14ч) 

Теория: Токарный станок  по обработке древесины СТД – 120: назначение, устройство, виды 

токарных стамесок. Токарный станок   СТД – 120: правила подготовки и закрепления 

заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении работы.  

Практика: Токарный станок   СТД – 120: обработка прямолинейных цилиндрических 

поверхностей. Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Конструирование изделия.  

Выбор и подготовка заготовок. Столярная обработка древесины. Изготовление деталей 

изделия на СТД – 120. Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: отделка деталей, 

сборка и художественное оформление. Изготовление подсвечника на СТД – 120. 

Конструирование, выбор и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. 

Изготовление подсвечника: разметка и сверление отверстий, сборка изделия, отделка.  

4. Прорезная резьба по дереву  (12) 

Теория: Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, приемы работы. Выполнение 

тренировочных упражнений.  

Практика: Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор формы изделия, разметка, 

выпиливание изделия лобзиком. Изготовление разделочной доски: отделка и художественное 

оформление. Изготовление шкатулки: конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, 

выпиливание деталей  лобзиком. Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком, 

отделка деталей. Изготовление шкатулки: сборка и художественное оформление. 

5. Слесарное дело (20) 

Теория: Металлы, их свойства, виды, прокат. Повторный инструктаж по ТБ. Обработка 

металла ручным инструментом. Слесарные ножницы, напильник, слесарная ножовка. Виды 

соединений деталей машин. Заклепочное соединение. Опиливание металла при помощи 

напильника 

Практика: Рубка металла  при помощи зубила. Изготовление петли для навески мебели. 

Изготовление петли для навески мебели.  

6. Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке (18) 

Теория: Токарно–винторезный станок. Устройство, назначение, правила ТБ при выполнении 

работы. Токарные резцы. Их установка.  Крепление заготовки. Режимы резания. 

Практика: Обработка наружных цилиндрических поверхностей.  Деление лимба. Изготовление 

изделий с коническими поверхностями на ТВ станке. Изготовление указки. Обработка 

внутренних поверхностей на ТВ станке. Сверление и растачивание. 

          7.КТД (16) 

Практика: Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Подготовка к выставке: 

оформление стендов, доработка изделий. Уход за весенним садом: обрезка кустарников, 

деревьев, посадка саженцев. Ремонт верстаков и инструмента. 

 



7 

7 класс 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2ч) 

2. Столярная обработка древесины (6ч) 
Практика: Изготовление скамейки: конструирование изделия, выбор заготовки, разметка, 

выпиливание деталей. Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок, сборка изделия. 

Изготовление скамейки: отделка и художественное оформление (нанесение рисунка, 

выжигание, лакирование). 

    3.Обработка древесины на токарном станке СТД – 120 и JET  JWL-1220  (22ч) 

Теория: Токарный станок  по обработке древесины СТД – 120: назначение, устройство, виды 

токарных стамесок. Токарный станок   СТД – 120: правила подготовки и закрепления 

заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении работы.  

Практика: Токарный станок   СТД – 120: обработка прямолинейных цилиндрических 

поверхностей. Лобовое точение на токарном станке СТД – 120. Изготовление солонки: выбор 

и подготовка заготовки, изготовление деталей на станке. Изготовление вазы (тарелки, ступы) 

на токарном станке СТД – 120. Выбор и подготовка заготовок, изготовление изделия на 

станке. Изготовление вазы (тарелки, ступы): отделка и художественное оформление. 

Изготовление журнального столика:  конструирование, выбор и подготовка заготовки, 

изготовление деталей на станке. Изготовление журнального столика:  изготовление деталей на 

станке, подгонка ножек по длине, отделка. Изготовление журнального столика: выпиливание  

и отделка столешницы. Изготовление журнального столика: сборка, отделка и художественное 

оформление. 

    4.Прорезная резьба по дереву (8ч) 

Практика: Изготовление шкатулки: конструирование изделия, выбор и разметка заготовок, 

выпиливание деталей  лобзиком. Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  лобзиком, 

отделка деталей. Изготовление шкатулки: сборка и художественное оформление. 

6. Слесарное дело (6) 

Практика: Изготовление держателя для метчиков.  Конструирование изделия, выбор 

материалов, изготовление деталей. Термическая обработка стали. Изготовление кернера и 

чертилки. Резьбовые соединения. Нарезание наружной и внутренней резьбы  при помощи 

ручного инструмента. 

7. Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке (16) 

Практика: Изготовление болтов на токарно–винторезном станке. Выбор заготовки, точение и 

нарезание резьбы плашкой. Изготовление стакана из древесины: выбор заготовки, столярная 

подготовка, точение, сверление и растачивание на ТВ станке. Обработка материалов на 

горизонтально-фрезерном станке. Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, шурупов. 

Конструирование изделия, выбор заготовок, столярная обработка древесины. Изготовление 

футляра для хранения болтов, гаек, шурупов: фрезерование пазов для крышки футляра и 

угловых ящичных соединений. Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, шурупов: 

сборка изделия, подгонка и отделка. 

7.КТД (8) 

Практика: Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. Подготовка к выставке: 

оформление стендов, доработка изделий. Уход за весенним садом: обрезка кустарников, 

деревьев, посадка саженцев. Ремонт верстаков и инструмента. 

 

 

1.4.Планируемые результаты  

 Предметные результаты:  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий;  

 обеспечение сохранности продуктов труда; 
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 освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством; 

знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и его выдающимися деятелями;  

 расширение кругозора;  

 испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях 

декоративно-прикладного творчества;  

 овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения 

программы внеурочной деятельности можно отследить путём архивирования творческих 

работ после каждого изучаемого раздела.  

 Подобная же организация учёта знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности используется и в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. На начальном этапе обучения планируется входное анкетирование, 

тестирование. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется путём анализа и 

отбора творческих работ для выставок. 
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2.Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график. 

Программа рассчитана на 34  учебных недели . 

 

1 

четверть 

с 01.09.2018 по 26.10.2018 

8 недель  (56 

календарных  

дней) 
2 

четверть с 06.11.2018 по 29.12.2018 

7 недель 5 дней (54 

календарных дня) 
3 

четверть с 09.01.2019 по 22.03.2019 

10 недель 3 дня (73 

календарных дня) 
4 

четверть с 02.04.2019 по 31.05.2019 

8 недель 4 дня (60 

календарных дней) 
 

 Продолжительность каникул:  

 

осенние 

с 27.10.2018 по 

05.11.2018 

10 календарных 

дней 

зимние 

с 30.12.2018 по 

08.01.2019 

10  календарных 

дней 

весенние 

с 23.03.2019 по 

01.04.2019 

10  календарных 

дней 

летние 

с 01.06.2019 по 

31.08.2018 92 календарных дня 
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2.2. Календарно –тематическое планирование. 

5 класс (1 год обучения) 

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1  Экскурсия по 

кабинету 

Вводное занятие. 1 Каб.№102 Устный зачёт 

2  Инструктаж Инструктаж по ТБ. 1 Кааб.№102 Устный зачёт 

   Столярная обработка древесины 28   

3 
 

Теоретическое 

занятие 

Древесина как природный материал, пороки древесины. 1 Каб.№102 Устный опрос 

4 
 

Теоретическое 

занятие 

Искусственные пиломатериалы. 1 Каб.№102 Устный опрос 

5 
 

Теоретическое 

занятие 

Выбор материала. Разметка древесины. 1 Каб.№102 Устный опрос 

6 
 

Теоретическое 

занятие 

Планирование работы. 1 Каб.№102 Устный опрос 

7 
 

Практическая 

работа 

Пиление древесины с помощью ножовки и лучковой 

пилы. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

8 
 

Практическая 

работа 

Подготовка заготовок. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

9 
 

Практическая 

работа 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. 1 Каб.№102  Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

10 
 

Практическая 

работа 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

11 
 

Практическая 

работа 

Отработка приемов строгания. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

12 
 

Практическая 

работа 

Отработка приемов строгания. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

13  Теоретическое Изготовление корыта для кроликов (цыплят). 1 Каб.№102 Устный опрос 
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занятие Планирование работ 

14 
 

Практическая 

работа 

Изготовление корыта для кроликов (цыплят). 

Подготовка заготовок. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

15 
 

Практическая 

работа 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах.   1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

16 
 

Практическая 

работа 

Сборка корыта. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

17 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

18 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: разметка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

19 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: выпиливание 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

20 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: выпиливание 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

21 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: отделка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

22 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: отделка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

23 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление (выжигание). 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

24 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление (выжигание). 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

25 
 

Теоретическое 

занятие 

Сверление отверстий.  Виды сверл. Устройство 

коловорота, механической и электрической дрелей. 

1 Каб.№102 Устный опрос 

26 
 

Практическая 

работа 

Изготовление мышеловки. Разработка конструкций. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

27 
 

Практическая 

работа 

Изготовление мышеловки: выбор заготовки 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

28 
 

Практическая 

работа 

Изготовление мышеловки: столярная обработка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

29  Практическая Изготовление мышеловки: разметка и сверление 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 
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работа отверстий сравнение с образцом 

30 
 

Практическая 

работа 

Изготовление мышеловки: сборка изделия 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   Обработка древесины на токарном станке 36   

31 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок  по обработке древесины: назначение 1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

32 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок  по обработке древесины: устройство 1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

33 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок  по обработке древесины: устройство 1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

34 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок  по обработке древесины: виды 

токарных стамесок 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

35 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок: правила подготовки и закрепления 

заготовок 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

36 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок: подготовка к работе, ТБ при 

выполнении работы 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

37 

 

Практическая 

работа 

Токарный станок: обработка прямолинейных 

поверхностей 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

38 

 

Практическая 

работа 

Токарный станок: обработка прямолинейных 

поверхностей 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

39 

 

Практическая 

работа 

Токарный станок: обработка цилиндрических 

поверхностей 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

40  Практическая Токарный станок: обработка цилиндрических 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 
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работа поверхностей Токарная 

мастерская 

сравнение с образцом 

41 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки без ручек: выбор и подготовка 

заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

42 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки без ручек: выбор и подготовка 

заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

43 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки без ручек: изготовление изделия на 

станке   

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

44 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки без ручек: изготовление изделия на 

станке   

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

45 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: выбор и подготовка 

заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

46 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: выбор и подготовка 

заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

47 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: изготовление изделия на 

станке 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

48 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: изготовление изделия на 

станке 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

49 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: изготовление изделия на 

станке 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

50 

 

Практическая 

работа 

Изготовление картофелемялки: изготовление изделия на 

станке 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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51 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки с двумя  ручками: выбор и 

подготовка заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

52 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки с двумя  ручками: выбор и 

подготовка заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

53 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки с двумя  ручками: изготовление 

изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

54 

 

Практическая 

работа 

Изготовление скалки с двумя  ручками: изготовление 

изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

55 

 

Практическая 

работа 

Обработка фасонных поверхностей токарном станке. 1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

56 
 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка». Конструирование 

изделия. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

57 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: выбор  и 

подготовка заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

58 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: выбор  и 

подготовка заготовки 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

59 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: изготовление 

деталей изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

60 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: изготовление 

деталей изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

61 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: изготовление 

деталей изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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62 

 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: изготовление 

деталей изделия на станке. 

1 Каб.№102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

63 
 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: отделка деталей 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

64 
 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: сборка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

65 
 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: художественное 

оформление. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

66 
 

Практическая 

работа 

Изготовление игрушки «Чебурашка»: художественное 

оформление. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

  Прорезная резьба по дереву 20   

67 
 

Теоретическое 

занятие  

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, 

приемы работы 

1 Каб.№102 Устный опрос 

68 
 

Практическая 

работа 

Выполнение тренировочных упражнений. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

69 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор 

формы изделия 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

70 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски из фанеры: разметка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

71 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски из фанеры: 

выпиливание изделия лобзиком. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

72 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски из фанеры: 

выпиливание изделия лобзиком. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

73  Практическая Изготовление разделочной доски: отделка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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работа 

74 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: отделка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

75 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

76 
 

Практическая 

работа 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

77  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

78  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

79  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

80  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

81  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

82  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

83  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

84  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: отделка деталей. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

85  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: сборка 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

86  Практическая 

работа 

Изготовление шкатулки: художественное оформление. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

  Слесарное дело 34   

87  Теоретическое 

занятие 

Металлы, их свойства, виды, прокат. 1 Каб.№102 Устный опрос 

88  Теоретическое Повторный инструктаж по ТБ. 1 Каб.№102 Устный опрос 
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занятие 

89  Теоретическое 

занятие 

Обработка металла ручным инструментом. 1 Каб.№102 Устный опрос 

90  Теоретическое 

занятие 

Слесарные ножницы, напильник, слесарная ножовка. 1 Каб.№102 Устный опрос 

91  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

92  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Разметка 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

93  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Изготовление совка. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

94  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Изготовление совка. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

95  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Изготовление совка. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

96  Практическая 

работа 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Изготовление совка. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

97  Теоретическое 

занятие 

Виды соединений деталей машин 1 Каб.№102 Устный опрос 

98  Теоретическое 

занятие 

Виды соединений деталей машин 1 Каб.№102 Устный опрос 

99  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.№102 Устный опрос 

100  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.№102 Устный опрос 

101  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.№102 Устный опрос 

102  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.№102 Устный опрос 

103  Практическая 

работа 

Рубка металла  при помощи зубила 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

104  Практическая Рубка металла  при помощи зубила 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 
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работа сравнение с образцом 

105  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

106  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

107  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

108  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

109  Практическая 

работа 

Опиливание металла при помощи напильника. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

110  Практическая 

работа 

Опиливание металла при помощи напильника. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

111  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

112  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

113  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

114  Практическая 

работа 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

115  Практическая 

работа 

Пиление металла при помощи слесарной ножовки. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

116  Практическая 

работа 

Пиление металла при помощи слесарной ножовки. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

117  Практическая 

работа 

Изготовление разводки для пил. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

118  Практическая 

работа 

Изготовление разводки для пил. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

119  Практическая 

работа 

Изготовление разводки для пил. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

120  Практическая Изготовление разводки для пил. 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 
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работа сравнение с образцом 

  КТД 16   

121  Практическая 

работа 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

122  Практическая 

работа 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

123  Практическая 

работа 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

124  Практическая 

работа 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

125  Практическая 

работа 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов, 

доработка изделий. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль 

126  Практическая 

работа 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов, 

доработка изделий. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль 

127  Практическая 

работа 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов, 

доработка изделий. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль 

128  Практическая 

работа 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов, 

доработка изделий. 

1 Каб.№102 Визуальный контроль 

129  Практическая 

работа 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

130  Практическая 

работа 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

131  Практическая 

работа 

Уход за весенним садом: обрезка деревьев 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 
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132  Практическая 

работа 

Уход за весенним садом: посадка саженцев. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

133  Практическая 

работа 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

134  Практическая 

работа 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

135  Практическая 

работа 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

136  Практическая 

работа 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.№102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

 Всего   136   

 

 

6 класс (2 год обучения) 

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1  Экскурсия по 

кабинету 

Вводное занятие. 1 Каб.102 Устный зачёт 

2  Инструктаж Инструктаж по ТБ. 1 Каб.102 Устный зачёт 

   Столярная обработка древесины 20   

3 
 

Теоретическое 

занятие  

Древесина как природный материал, пороки древесины. 

Искусственные пиломатериалы. 

1 Каб.102 Устный опрос 

4 

 

                                                                                              Приложение №1

 Теоретическое 

занятие 

Выбор материала. Разметка древесины. Планирование 

работы. 

1 Каб.102 Устный опрос 

5 
 

Теоретическое 

занятие 

Строгание древесины с помощью шерхебеля и рубанка. 1 Каб.102 Устный опрос 

6  Практическое Отработка приемов строгания. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 
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занятие сравнение с образцом 
7 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски: выбор заготовки, 

разметка 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
8 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски: выпиливание. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
9 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски: отделка 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
10 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски: художественное 

оформление (выжигание). 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
11 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление ручки для молотка: выбор материала 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
12 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление ручки для молотка: изготовление 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
13 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление топорища: выбор материала, разметка 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
14 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление топорища: выполнение столярных 

операций 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
15 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление топорища: доработка изделия 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
16 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление топорища: отделка, сборка топора 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
17 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: конструирование изделия, 

выбор заготовки, разметка 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
18 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: выпиливание деталей 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
19 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
20 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: сборка изделия 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
21 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: отделка 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
22  Практическое Изготовление скамейки: художественное оформление 1 Каб.102 Визуальный контроль, 
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занятие (нанесение рисунка, выжигание, лакирование). сравнение с образцом 

   Обработка древесины на токарном станке 14   

23 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок  по обработке древесины: назначение, 

устройство, виды токарных стамесок. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

24 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок : правила подготовки и закрепления 

заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении 

работы. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

25 

 

Практическое 

занятие 

Токарный станок: обработка прямолинейных 

поверхностей. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

26 

 

Практическое 

занятие 

Токарный станок: обработка цилиндрических 

поверхностей. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

27 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Конструирование изделия.   

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

28 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». Выбор 

и подготовка заготовок.  

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

29 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Столярная обработка древесины. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

30 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя». 

Изготовление деталей изделия на токарном станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

31 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: 

отделка деталей 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

32 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление туалетной полочки «Три медведя»: сборка 

и художественное оформление. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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33 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление подсвечника на токарном станке. 

Конструирование, выбор и подготовка заготовки 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

34 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление подсвечника на токарном станке. 

Изготовление деталей на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

35 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление подсвечника: разметка и сверление 

отверстий 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

36 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление подсвечника: сборка и отделка изделия 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   Прорезная резьба по дереву 12   

37 

 

Теоретическое 

занятие 

Виды резьбы по дереву. Лобзик: устройство, назначение, 

приемы работы. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1 Каб.102 Устный опрос 

38 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор 

формы изделия, разметка 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
39 

 
Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски из фанеры: 

выпиливание изделия лобзиком. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
40  Практическое 

занятие 

Изготовление разделочной доски: отделка и 

художественное оформление. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
41  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
42  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
43  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
44  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
45  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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46  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: отделка деталей 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
47  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: сборка 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
48  Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: художественное оформление 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
   Слесарное дело 20   
49  Теоретическое 

занятие 

Металлы, их свойства, виды, прокат 1 Каб.102 Устный опрос 

50  Теоретическое 

занятие  

Повторный инструктаж по ТБ. 1 Каб.102 Устный опрос 

61  Теоретическое 

занятие 

Обработка металла ручным инструментом 1 Каб.102 Устный опрос 

52  Теоретическое 

занятие 

Слесарные ножницы, напильник, слесарная ножовка. 1 Каб.102 Устный опрос 

53  Практическое 

занятие 

Изготовление изделий из тонколистового металла. 

Разметка. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
54  Практическое 

занятие 

Изготовление совка. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
55  Теоретическое 

занятие 

Виды соединений деталей машин 1 Каб.102 Устный опрос 

56  Теоретическое 

занятие 

Виды соединений деталей машин 1 Каб.102 Устный опрос 

57  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.102 Устный опрос 

58  Теоретическое 

занятие 

Заклепочное соединение. 1 Каб.102 Устный опрос 

59  Практическое 

занятие 

Рубка металла  при помощи зубила 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
60  Практическое 

занятие 

Рубка металла  при помощи зубила 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
61  Практическое Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 
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занятие сравнение с образцом 
62  Практическое 

занятие 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
63  Практическое 

занятие 

Опиливание металла при помощи напильника 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
64  Практическое 

занятие 

Опиливание металла при помощи напильника 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
65  Практическое 

занятие 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
66  Практическое 

занятие 

Изготовление петли для навески мебели. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
67  Практическое 

занятие 

Пиление металла при помощи слесарной ножовки. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
68  Практическое 

занятие 

Изготовление разводки для пил. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
   Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке 18   
69  Теоретическое 

занятие 

Токарно–винторезный станок. Устройство, назначение 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

70  Теоретическое 

занятие 

Токарно–винторезный станок. Правила ТБ при 

выполнении работы 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

71  Теоретическое 

занятие 

Токарные резцы. Их установка.  Крепление заготовки  1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

72  Теоретическое 

занятие 

Токарные резцы. Режимы резания 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

73  Теоретическое 

занятие 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

74  Практическое Обработка наружных цилиндрических поверхностей 1 Каб.102 Визуальный контроль, 
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занятие Токарная 

мастерская 

сравнение с образцом 

75  Теоретическое 

занятие 

Деление лимба. 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

76  Практическое 

занятие 

Деление лимба. 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

77  Практическое 

занятие 

Изготовление изделий с коническими поверхностями на 

ТВ станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

78  Практическое 

занятие 

Изготовление изделий с коническими поверхностями на 

ТВ станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

79  Практическое 

занятие 

Изготовление указки. 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

80  Практическое 

занятие 

Изготовление указки. 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

81  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Сверление 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

82  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Сверление 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

83  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Сверление 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

84  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Растачивание 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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85  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Растачивание 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

86  Практическое 

занятие 

Обработка внутренних поверхностей на ТВ станке. 

Растачивание 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   КТД 16   
87  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

88  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

89  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

90  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

91  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
92  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
93  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: доработка изделий. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
94  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: доработка изделий. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
95  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

96  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: обрезка деревьев 1 Приусадебна

я территория 

Визуальный контроль 
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школы 
97  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: посадка саженцев. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

98  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: посадка саженцев. 1 Приусадебна

я территория 

школы 

Визуальный контроль 

99  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
100  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
101  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
102  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
 Всего   102   

 

7 класс (3 год обучения) 

№ 

п/п 
Дата 

Форма 

занятия 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1  Экскурсия по 

кабинету 

Вводное занятие. 1 Каб.102 Устный опрос 

2  Инструктаж Инструктаж по ТБ. 1 Каб.102 Устный зачёт 

   Столярная обработка древесины 6   

3 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: конструирование изделия, 

выбор заготовки, разметка 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

4 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: выпиливание деталей 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

5  Практическое Изготовление скамейки: строгание пласти и кромок 1 Каб.102 Визуальный контроль, 
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занятие сравнение с образцом 

6 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: сборка изделия 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

7 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: отделка  1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

8 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление скамейки: художественное оформление 

(нанесение рисунка, выжигание, лакирование). 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   Обработка древесины на токарном станке 22   

9 

 

Теоретическое 

занятие  

Токарный станок  по обработке древесины: назначение, 

устройство, виды токарных стамесок. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

10 

 

Теоретическое 

занятие 

Токарный станок: правила подготовки и закрепления 

заготовок, подготовка к работе, ТБ при выполнении 

работы. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Устный опрос 

11 

 

Практическое 

занятие 

Токарный станок: обработка прямолинейных 

поверхностей. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

12 

 

Практическое 

занятие 

Токарный станок: обработка цилиндрических 

поверхностей. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

13 

 

Практическое 

занятие 

Лобовое точение на токарном станке 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

14 

 

Практическое 

занятие 

Лобовое точение на токарном станке. Изготовление 

солонки: выбор и подготовка заготовки 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

15 

 

Практическое 

занятие 

Лобовое точение на токарном станке. Изготовление 

деталей на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

16 

 

Практическое 

занятие 

Лобовое точение на токарном станке. Изготовление 

деталей на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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17 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. 

Выбор и подготовка заготовок 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

18 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. 

Изготовление изделия на станке.  

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

19 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. 

Изготовление изделия на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

20 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы) на токарном станке. 

Изготовление изделия на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

21 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы): отделка 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

22 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление вазы (тарелки, ступы): художественное 

оформление. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

23 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика:  конструирование 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

24 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика:  выбор и 

подготовка заготовки 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

25 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика:  изготовление 

деталей на станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

26 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика: подгонка ножек по 

длине, отделка. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

27 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика: выпиливание 

столешницы. 

1 Каб.102 

Токарная 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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мастерская 

28 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика: отделка 

столешницы. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

29 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика: сборка 1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

30 

 

Практическое 

занятие 

Изготовление журнального столика: отделка и 

художественное оформление 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

  Прорезная резьба по дереву 8   

31 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: конструирование изделия 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

32 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выбор и разметка заготовок 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

33 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

34 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

35 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: выпиливание деталей  

лобзиком 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

36 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: отделка деталей. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

37 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: сборка  1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

38 
 

Практическое 

занятие 

Изготовление шкатулки: художественное оформление 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   Слесарное дело 6   

39  Практическое 

занятие 

Изготовление держателя для метчиков.  

Конструирование изделия, выбор материалов 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

40  Практическое 

занятие 

Изготовление держателя для метчиков. Изготовление 

деталей. 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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41  Практическое 

занятие 

Термическая обработка стали. Изготовление кернера 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

42  Практическое 

занятие 

Термическая обработка стали. Изготовление чертилки 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

43  Практическое 

занятие 

Резьбовые соединения. Нарезание наружной резьбы  при 

помощи ручного инструмента 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

44  Практическое 

занятие 

Резьбовые соединения. Нарезание внутренней резьбы  

при помощи ручного инструмента 

1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   Обработка материалов на ТВ и фрезерном станке 16   

45  Практическое 

занятие 

Изготовление болтов на токарно–винторезном станке. 

Выбор заготовки 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

46  Практическое 

занятие 

Изготовление болтов на токарно–винторезном станке. 

Точение и нарезание резьбы плашкой. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

47  Практическое 

занятие 

Изготовление стакана из древесины: выбор заготовки, 

столярная подготовка 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

48  Практическое 

занятие 

Изготовление стакана из древесины: точение на ТВ 

станке 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

49  Практическое 

занятие 

Изготовление стакана из древесины: сверление на ТВ 

станке 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

50  Практическое 

занятие 

Изготовление стакана из древесины: растачивание на ТВ 

станке 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

51  Практическое 

занятие 

Обработка материалов на горизонтально-фрезерном 

станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

52  Практическое 

занятие 

Обработка материалов на горизонтально-фрезерном 

станке. 

1 Каб.102 

Токарная 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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мастерская 

53  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов. Конструирование изделия 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

54  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов. Выбор заготовок 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

55  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов. Столярная обработка древесины. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

56  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов. Столярная обработка древесины. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

57  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: фрезерование пазов для крышки футляра  

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

58  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: фрезерование пазов для угловых ящичных 

соединений. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

59  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: сборка изделия 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

60  Практическое 

занятие 

Изготовление футляра для хранения болтов, гаек, 

шурупов: подгонка и отделка. 

1 Каб.102 

Токарная 

мастерская 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

   КТД 8   

61  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебная 

территория 

школы 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

62  Практическое 

занятие 

Обрезка и отпиливание деревьев на территории школы 1 Приусадебная 

территория 

школы 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 
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63  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: оформление стендов 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

64  Практическое 

занятие 

Подготовка к выставке поделок: доработка изделий 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

65  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: обрезка кустарников, деревьев 1 Приусадебная 

территория 

школы 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

66  Практическое 

занятие 

Уход за весенним садом: посадка саженцев. 1 Приусадебная 

территория 

школы 

Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

67  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

68  Практическое 

занятие 

Ремонт верстаков и инструмента. 1 Каб.102 Визуальный контроль, 

сравнение с образцом 

 Всего   68   
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2.3.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. наборы столярного инструмента 8 

2.  токарный станок  СТД – 120  2 

 токарный станок  JET  JWL-1220 2 

3. токарно-винторезный станок   1 

4. фрезерный станок 1 

5. сверлильный станок 2 

6. выжигатель 9 

7. ручная дрель 6 

8. наборы слесарного инструмента 1 

9. набор резьбонарезного инструмента 1 

10. набор инструмента для выполнения заклепочных соединений 1 

 

2.4. Формы аттестации. 

 

Во время обучения проводится контроль за уровнем знаний и умений обучающихся. 

Каждая  работа, которую создаёт учащийся, показывает его творческие возможности, а 

также уровень программного материала определяется по конечным результатам 

выполненных практических работ. 

Критерии контроля качества выполненных изделий по всем разделам: 

1. Удовлетворительное качество работы в соответствии ее художественным 

требованиям. 

2. Четкое соблюдение алгоритма работы. 

3. Художественная выразительность и оригинальность работ. 

4. Культура поведения и общения. 

5. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. 

 

В качестве итоговой аттестации работы учащихся  могут быть использованы результаты:  

 коллективного обсуждения изготовленных обучаемыми изделий;  

 открытые уроки и мастер классы;  

 участие в районных и городских выставках и конкурсах;  

 результаты регулярного тестирования, проводимого педагогом. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться 
 

2.5. Методические материалы. 

 Организация образовательного процесса предполагает использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям обучающихся 5–7 классов. 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объёму и интересный по содержанию, даётся 

как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия.  
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С первых же занятий дети приучаются работать по плану: составление эскиза, 

воплощение в материале, выявление формы с помощью декоративных фактур. Программа 

ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов изготовления поделок. Предусмотрены творческие проекты, участие в 

конкурсах и выставках.  

Программа основана на принципах природосообразности, последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. Программа 

предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определённым, изученным ранее темам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности возрастным особенностям 

детей. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия. 

Используемые методы обучения: 

1. Словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2. Наглядные: иллюстрации, демонстрации; 

3. Практические: практические занятия; 

4. Репродуктивные, проблемно-поисковые: повторение, конструирование 

5. Эвристический: продумывание будущей работы. 
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