


 



План учебного года 

Группа № 8 -  6,7 класс  

№ 

п/п 

Циклы, курсы, предметы Распределение 

экзаменов по 

полугодиям 

Количе

ство 

часов 

Распределение часов по 

курсам, полугодиям, неделям 

I полугодие II полугодие 

8 9 19 4 

А. Обязательное обучение 

1. Общетехнический цикл 

1.1. Строительное черчение  27 1  1  

2. Общепрофессиональный цикл 

2.1. Основы материаловедения  28  1 1  

3. Профессиональный цикл 

3.1. Технология резьбы по дереву  137 4 4 3 3 

3.2. Учебная практика (произв. обуч.)  324 6 6 6 27 

Итого:  516 11 11 11 30 

Б. Дополнительное образование 

4.  

4.1. Этика и эстетика  28  1 1  

4.2. Экономика отрасли и предприятий  28  1 1  

4.3. Безопасность жизнедеятельности  27 1  1  

Экзамены 6 

Всего:                                  605 
 

 

 

 

 



 



 

Обучающийся по строительному черчению должен: уметь: применять масштабы; выполнять технические 

рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; читать строительные чертежи; знать: правила нанесения размеров, 

виды проекций, правила оформления и обозначения сечений, условно - графические обозначения; правила 

выполнения эскизов и технических рисунков; виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы 

 

Календарный тематический план по предмету «Строительное черчение»  

на 2016 – 2017 уч. год. 
 

 

№ 

темы 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Основные сведения по графическому оформлению чертежа 1 

3 Прикладные геометрические построения 5 

4 Аксонометрическая проекция и техническое рисование 2 

5 Способы изображения предмета на плоскости 3 

6 Сечение и разрезы 3 

7 Чертежи на изготовление изделий из дерева 9 

8 Выполнение и чтение оборотных чертежей изделий из дерева 2 

9 Зачетный урок 1 

Итого: 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный  поурочный план по предмету: «Строительное черчение» 

На 2016– 2017 уч.год 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема № 1 Введение.  1 

1 Введение 1 

 Тема № 2 Основные сведения по графическому оформлению чертежей 1 

2 Линия чертежей. Правило оформления чертежей. Масштаб. Чертежный шрифт 

Правила написания размеров на чертеже 

1 

 

 Тема № 3 Прикладные геометрические строения 5 

3 Деление и построение углов и отрезков 1 

4 Деление окружности на равные части 1 

5 Нахождение центра окружности  1 

6 - 7 Выполнение чертежа журнального столика 2 

 Тема № 4 Аксонометрическая проекция и техническое рисование 2 

8 Центральное и прямолинейное проецирование. Прямоугольное проецирование 1 

9 Выполнение изображений предметов на одной, двух, трех взаимоперпендикулярных 

плоскостях проекций Выполнение технического рисунка углового соединения 

1 

 Тема № 5 Способы изображения предмета на плоскости 3 

10 Метод проекций, центральная, параллельная, прямоугольная 1 

11 Построение двух проекций. Построение трети проекций по двум данным 1 

12 Расположение видов на чертеже 1 

 Тема № 6 Сечения и разрезы 3 

13 Сечения, обозначения сечений 1 

14 Разрезы, построение разрезов 1 

15 Местный разрез. Сложные разрезы Выполнение разреза ствола 1 

 Тема № 7 Чертежи на изготовление изделий из дерева 9 

16 Содержание, назначение оборотных чертежей и требование к ним 1 

17 - 18 Подготовка размеров на чертежах 2 



19 - 24 Чертежи на изготовление изделий из дерева 6 

 Тема № 8 Выполнение и чтение чертежей изделий из дерева 2 

25 Выполнение эскиза разделочных досок 1 

26 Выполнение эскиза шкатулок.  Выполнение чертежа шкатулок 1 

27 Зачет 1 

Итого 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Календарный  поурочный план по предмету: «Основы материаловедения» 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема № 1 Введение 1 

1 Древесина и ее применение 1 

 Тема № 2 Строение дерева 4 

2 - 3 Части растущего дерева Главные разрывы ствола 2 

4 Годичные слои, сердцевина, смоляные ходы, ранняя и поздняя древесина Физические свойства древесины 1 

5 Механические свойства древесины Химические свойства древесины 1 

 Тема № 3 Порода деревьев 2 

6 Хвойные породы древесины 1 

7 Лиственные породы древесины 1 

 Тема № 4 Пороки древесины 9 

8 - 9 Сучки  Трещины Пороки формы ствола и их оформление в изделиях из дерева 2 

10 Пороки строения древесины  1 

11 Гнили, грибные окраски 1 

12 - 13 Инородные включения, механические повреждения 2 

14 - 15 Практическая работа по определению пороков 2 

16 Контрольная работа по теме 1 

 Тема № 5 Защитная обработка и сушка древесины 4 

17 - 18 Защита древесины от гниения Защита древесины от насекомых 2 

19 - 20 Атмосферная сушка Камерная сушка 2 

 Тема № 6 Лесоматериалы, изделия и сборочные деревянные конструкции 4 

21 Характеристика, квалификация лесных товаров. Характеристика пиломатериалов 1 

22 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород Способы хранения пиломатериалов 1 

23 Фанера и фанерные изделия.  1 

24 Древесноволокнистые плиты Строганный и лощеный шпон Материалы на основе пропитанных бумаг и полимеров 1 

 Тема № 7 Клеи и лакокрасочные материалы 2 

25 Общие сведения о клеях Глютиловые клеи Казеиновые клеи  Синтетические клеи 1 

26 Приготовление клеев 1 

 Тема № 8 Металлы, металлические изделия, стекольные изделия 1 

27 Краткие сведения о металлах Металлические изделия. Стекло и стекольные изделия. Материалы и изделия 

крепления стекла 

1 

28 Зачет  1 

Итого 28 



  
 



 

Обучающийся должен знать:  

виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических машин и станков для обработки 

древесины;  

виды и способы изготовления изделий и деталей из дерева;  

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении  изделий из дерева 
 

 

Календарный поурочный план по предмету: «Технология резьбы по дереву» 

на 2016– 2017 уч. год. 
 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 
 Тема № 1 Организация рабочего места резчика по дереву 2 

1-2  Рабочее место изготовителя художественных изделий из дерева Верстак резчика , его 

устройство, приспособления при работе на верстаке . Правила заточки и правки инструмента 

резчика 

2 

 Тема № 2 Гигиена труда, производственная санитария, профилактика травматизма 4 

3 Основные понятия и гигиена труда. 1 

4 Производственная санитария и ее задачи. 1 

5-6 Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. 2 

 Тема № 3 Основные сведения о народно-художественных промыслах 18 

7 - 8 Русская художественная традиция. 2 

9 -10 Деревообрабатывающие промыслы. 2 

11-12 Декор русского жилища и домашнего обихода народов центральных областей России, 

Поволжья и русского Севера. 

2 

13 -14 История зарождения русского декоративного искусства. 2 

15 - 16 Художественный образ. 2 

17 - 18 Декоративно – прикладное искусство - народное искусство 2 

19 - 20 Хохломская  посуда и Гжель. 2 



21 - 22 Дымковская и филимоновская игрушка 2 

23 - 24 Использование народных традиций декоративного искусства в типовом строительстве. 2 

 Тема № 4 Правила заточки и правки инструмента резчика.           4 

25  Заточка инструмента на электроточиле.  1 

      26 Сталь, применяемая при изготовлении инструмента 1 

27 Заточка на крупнозернистом бруске. 1 

28 Правка инструмента на войлочном круге или на кожаном ремне с пастой ГОИ. 1 

 Тема № 5 Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы и 

корнепластики. 

48 

29 - 30 Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы по дереву и  корнепластике. 2 

31 - 32 Основные виды и правила резьбы по дереву. Техника выполнения среза по наклонной, 

поперек и вдоль древесины при помощи ножа-косяка. 

2 

33 - 34 Технология  резьбы  полукруглой выемки вдоль, поперек и по наклонной по отношению к 

волокнам древесины при помощи полукруглой стамески.  

2 

35 - 36 Контурная резьба: нанесение рисунка. Техника выполнения резьбы ножом-косяком и 

полукруглой стамеской. Область применения контурной резьбы. 

2 

37 - 38 Технология  украшения сувениров, мебели и предметов домашнего обихода. 2 

39 -  40 Способы составления орнаментов и композиции на бумаге и перенос на заготовку. 2 

41 - 42 Геометрическая резьба. Основные элементы геометрической резьбы. 2 

43 - 44 Виды инструментов используемых при выполнении геометрической резьбы 2 

45 - 46 Техника выполнения двухгранных выемок, трехгранных выемок и элемента «сияние» в круге, 

квадрате и ромбе 

2 

47 - 48 Последовательность разметки  розетки «сияние» при помощи циркуля и линейки. 2 

49 - 50 Техника вырезания розетки «сияние» в круге. Техника выполнения скобчатых выемок при 

помощи полукруглых стамесок. 

2 

51 - 52 Прорезная (ажурная) резьба. Сквозная или пропильная. Техника выполнения сквозной резьбы 

методом высверливания и опиливания лобзиком.  

2 

53 – 54  Плоскорельефная резьба. Резьба с  заоваленным фоном. Резьба с выбранным фоном. Техника 

выполнения и инструменты. Кудринская резьба. 

2 

55 - 56 Особенности составления композиции и выполнения резьбы с заоваленным фоном, с 

выбранным фоном. 

2 



57 - 58 Глухая рельефная резьба. Барельефная резьба. Горельефная резьба. Техника выполнения 

рельефа. Способы выбора фона и разработки рельефа на участках низкие и высокие. 

2 

59 - 60 Скульптурная резьба. Техника выполнения резьбы: лепка будущей резьбы из пластилина, 

черновая обработка скульптуры мелкими стамесками и ножами до мельчайших деталей. 

2 

61 - 62 Виды садово-парковых скульптур в виде сказочных персонажей, животных и человека. 2 

63 - 64 Корнепластика. «Лесная скульптура» созданная природой (сучки, корни, наросты и наплывы 

деревьев). Подбор материалов, инструментов. 

2 

65 - 66 Технология  изготовления сувениров, из сучков, корней, капов и сувелей дерева. Отделка 

изделий выполненных в технике корнепластики. 

2 

67 - 68 Составление части композиции и орнаментов. Назначение и применение орнаментов. 

Стилизация орнамента в декоративные формы. Перенос орнамента на заготовку.  

2 

69 - 70 Техника выполнения геометрического, растительного, животного, ленточного орнаментов. 2 

71 - 72 Основные сведения о материалах применяемых в резьбе по дереву.  2 

73 - 74 Строение дерева. Виды деревьев и свойства древесины. Хвойные породы мягкие и твердые. 

Лиственные породы деревьев мягкие и твердые 

2 

75 - 76 . Твердые породы фруктовых деревьев и иностранных пород. Текстура и цвет древесины. 

Техника подбора заготовок для резьбы с учётом пороков древесины ( гниль, трещины, сучки и  

т. д.) 

2 

  

Тема № 6. Технология изготовления липовых соединений.  

18 

77 - 78 Технология изготовления липовых соединений.  2 

79 - 80 Назначение и виды столярных соединений применяемых при изготовлении разных изделий ( 

шкатулок, хлебниц, рамок и т. п. ). 

2 

81 - 82 Техника выполнения сращивания заготовок по длине, толщине и по ширине. 2 

83- 84 Технология  угловых соединений, серединные соединения в полдерева 2 

85 - 86 Соединения для формирования рамок, коробок в полдерева, шип и гребень, в паз. 2 

87 - 88 Техника выполнения пазов и гребней. Инструменты и приспособления 2 

89 - 90 Соединения для формирования шипов. 2 

91 - 92 Сплачивание заготовок на гладкую фугу на клею, шипами, в четверть, в паз и гребень. 2 

93 - 94 Конструкция столярных шипов и их применение. 2 

 Тема № 7. Инструменты и приспособления,  применяемые для резьбы по дереву.  16 



95 – 96  Инструменты применяемые для резьбы по дереву и приспособления.  2 

97 - 98 Виды и назначение ножей-косяков, богородских ножей. Способы обращения с ними и методы 

безопасной работы, хранения 

2 

99 - 100 Виды и назначение прямых стамесок, способы безопасной работы с ними 2 

101 Виды и назначение полукруглых стамесок и клюкарз. Методы безопасной работы с ними и их 

хранение 

1 

102 - 

103 

Инструменты для начертания окружностей, прямых линий, крепления заготовок, строгания, 

пиления, сверления, долбления и склеивания. (Циркуль, угольник, линейка, верстак, рубанок, 

ножовка, струбцина). 

2 

104 - 

105 

Электрифицированный ручной инструмент применяемый  при изготовлении изделий. 2 

106 Электролобзик применяется для опиловки окружностей, прямых и ломанных линий. 1 

107 - 

108 

Безопасные приемы работы . Электродрель. Назначение и методы безопасной работы. 2 

109 Виды сверл и их назначение. 1 

110 Электрошлифовальная машина. Методы и способы безопасной работы.  1 

 Тема № 8. Конструирование разных изделий, способы их декорирования и назначение. 

Технология отделки разных изделий.  

12 

111 - 

112 

Технология  составления формы изделия на бумаге. Последовательность определения и 

составления формы изделия с учётом возможных пороков древесины 

2 

113 - 

114 

Технология  переноса  формы и рисунка на заготовку. Создание декоративных изделий в 

интерьере жилища, общественных зданий, сувениров и предметов домашнего обихода 

2 

115 - 

116 

Способы украшения окон, дверей с учётом специфики и особенностей зданий. 2 

117 - 

118 

Технология  подготовки  поверхности изделия к отделке. Технология  заделки сучков, трещин. 

Ошкуривание изделия наждачной бумагой. 

2 

119 - 

120 

Технология  крашения и полирования изделий морилками и протравами. Нанесение защитных 

покрытий.  

2 

121 - 

122 

Виды морилок, лаков и растворителей. Виды инструментов и приспособлений для нанесения 

лаков, мастик и безопасная работа с ними. 

2 



 Тема № 9. Технология изготовления изделий и сувениров с элементами резного декора. 6 

123 Технология изготовления сувениров по эскизам. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. 1 

124 Технология  нанесения орнамента. Технология  выполнения изделия в технике контурной 

резьбы. Технология  тонирования  поверхности. Нанесение защитных покрытий. 

1 

125 Технология  выполнения изделий в технике геометрической резьбы. Выбор заготовок. 

Склеивание заготовок.  

1 

126 Технология  нанесения рисунка. 1 

127  Технология  выполнения  изделий в технике пропильной (ажурной) резьбы. Выбор заготовок. 

Склеивание заготовок 

1 

128 Технология  опиловки  рисунка по контуру электролобзиком.  1 

 Тема № 10 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятиях и в строительстве 

7 

129 Основные положения законодательства по охране труда. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина 

1 

130 Основные виды и причины травматизма 1 

131 Требования к технологическому оборудованию и производственным процессам для 

обеспечения безопасности труда. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

электротравм 

1 

132 Электрозащитные средства и правила пользования ими. Общее правила безопасной работы с 

электроинструментом 

1 

133 Первая помощь пострадавшим от электротока и при других травмах 1 

134 Противопожарная безопасность. Система противопожарной безопасности 1 

135 Технические средства тушения пожаров 1 

136-137 Зачет 2 

Итого: 137 

 
 

 

 

 

 

 



 



 

Обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: изготовления  изделий из дерева;  

уметь: отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться ручным и 

электрифицированным инструментом; 

 изготавливать простые и средней сложности детали и изделия;  

выполнять требования охраны труда и техники безопасности при изготовлении столярных изделий и столярно- 

монтажных работ  

 

 

Тематический  и поурочный план учебной практики  

на 2016 – 2017 уч.год. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие  3 

2. Основные сведения о народно-художественных промыслах 3 

3. Организация рабочего места резчика по дереву 3 

4. Правила заточки и правки инструмента резчика 9 

5. Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы по дереву корнепластики. 30 

6. Основные сведения о составлении композиции и орнаментов. Составление орнаментов на бумаге 21 

7. Основные сведения о материалах, применяемых в резьбе по дереву. 15 

8. Технология изготовления шиповых соединений  9  

9. Инструменты и приспособления, применяемые для резьбы по дереву. Приёмы работы с ним. 9 

10. 
Электрифицированный инструмент, применяемый при изготовлении резных изделий. Приёмы 

работы с ними.  
15 

11. Конструирование резных изделий, способы их декорирования и назначение. 30 

12. Технология отделки резных изделий. 24 

13. Экскурсия на выставку мастеров народно-художественных промыслов. 9 

14. Виды клеев и склеивание древесины. 6 



15. Изготовление изделий сувениров с элементами декора. 30 

16. Резной декор жилища и интерьер. 21 

17. Изготовление мебели с резным декором.  24 

18. Выполнение учебной резьбы контурной и геометрической резьбы. 30 

19. Поделки из природных материалов (береста) 30 

20. Конкурс профессионального мастерства. 3 

 Итого 324 

                 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная практика 

Тема №1:Вводное занятие  

           Знакомство с мастерской резьбы по дереву, оборудованием, инструментами и приспособлениями.  

Правила поведения в мастерской, пожарная и электробезопасность. 

Тема №2: Основные сведения о народно-художественных промыслах. 

Русская художественная традиция. Деревообрабатывающие промыслы. Декор русского жилища и 

домашнего обихода народов центральных областей России, Поволжья и русского Севера. История зарождения 

русского декоративного искусства. Использование народных традиций декоративного искусства в типовом 

строительстве. 

Тема № 3: Организация рабочего места резчика по дереву.   
 Рабочее место резчика. Назначение верстака для выполнения работ. Виды инструментов, приспособлений. 

Хранение инструмента резчика. Назначение ножей, стамесок, клюкарз и способы работы с ними. 

Тема № 4: Правила заточки и правки инструмента резчика. 

Сталь, применяемая при изготовлении инструмента. Заточка инструмента на электроточиле. Заточка на 

крупнозернистом бруске. Правка инструмента на войлочном круге или на кожаном ремне с пастой ГОИ. 

Тема № 5: Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы и корнепластики.  

Основные виды и правила резьбы по дереву. Техника выполнения среза по наклонной, поперек и вдоль 

древесины при помощи ножа-косяка. Резьба полукруглой выемки вдоль, поперек и по наклонной по отношению к 

волокнам древесины при помощи полукруглой стамески.  

Контурная резьба: нанесение рисунка. Техника выполнения резьбы ножом-косяком и полукруглой стамеской. 

Область применения контурной резьбы. Украшение сувениров, мебели и предметов домашнего обихода. 

Способы составления орнаментов и композиции на бумаге и перенос на заготовку. 

Геометрическая резьба. Основные элементы геометрической резьбы. Виды инструментов используемых при 

выполнении геометрической резьбы. Техника выполнения двухгранных выемок, трехгранных выемок и элемента 

«сияние» в круге, квадрате и ромбе. Последовательность разметки  розетки «сияние» при помощи циркуля и 

линейки. Техника вырезания розетки «сияние» в круге. Техника выполнения скобчатых выемок при помощи 

полукруглых стамесок. 

Прорезная (ажурная) резьба. Сквозная или пропильная. Техника выполнения сквозной резьбы методом 

высверливания и опиливания лобзиком.  



Плоскорельефная резьба. Резьба с заоваленным фоном. Резьба с выбранным фоном. Техника выполнения и 

инструменты. Кудринская резьба. Особенности составления композиции и выполнения резьбы с заоваленным 

фоном, с выбранным фоном. 

Глухая рельефная резьба. Барельефная резьба. Горельефная резьба. Техника выполнения рельефа. Способы 

выбора фона и разработки рельефа на участках низкие и высокие. 

Скульптурная резьба. Техника выполнения резьбы. Лепка будущей резьбы из пластилина. Черновая обработка 

скульптуры мелкими стамесками и ножами до мельчайших деталей. Виды садово-парковых скульптур в виде 

сказочных персонажей, животных и человека. 

Корнепластика. «Лесная скульптура» созданная природой (сучки, корни, наросты и наплывы деревьев). Подбор 

материалов, инструментов. Изготовление сувениров, из сучков, корней, капов и сувелей дерева. Отделка изделий 

выполненных в технике корнепластики. 

Тема №6. Основные сведения о составлении композиции и орнаментов.  
Составление части композиции и орнаментов. Назначение и применение орнаментов. Стилизация 

орнамента в декоративные формы. Перенос орнамента на заготовку. Техника выполнения геометрического, 

растительного, животного, ленточного орнаментов. 

Тема №7. Основные сведения о материалах применяемых в резьбе по дереву.  

Строение дерева. Виды деревьев и свойства древесины. Хвойные породы мягкие и твердые. Лиственные 

породы деревьев мягкие и твердые. Твердые породы фруктовых деревьев и иностранных пород. Текстура и цвет 

древесины. Подбор заготовок для резьбы с учётом пороков древесины ( гниль, трещины, сучки и  т. д.) 

Тема №8. Технология изготовления липовых соединений.  
Назначение и виды столярных соединений применяемых при изготовлении разных изделий ( шкатулок, 

хлебниц, рамок и т. п. ). Техника выполнения сращивания заготовок по длине, толщине и по ширине. Угловые 

соединения, серединные соединения в полдерева. Соединения для формирования рамок, коробок в полдерева, 

шип и гребень, в паз. Техника выполнения пазов и гребней. Инструменты и приспособления. Соединения для 

формирования шипов. Сплачивание заготовок на гладкую фугу на клею, шипами, в четверть, в паз и гребень. 

Конструкция столярных шипов и их применение.  

Тема №9. Инструменты применяемые для резьбы по дереву и приспособления.  
Виды и назначение ножей-косяков, богородских ножей. Способы обращения с ними и методы безопасной 

работы, хранения. Виды и назначение прямых стамесок, способы безопасной работы с ними. Виды и назначение 

полукруглых стамесок и клюкарз. Методы безопасной работы с ними и их хранение. 



Инструменты для начертания окружностей, прямых линий, крепления заготовок, строгания, пиления, 

сверления, долбления и склеивания. (Циркуль, угольник, линейка, верстак, рубанок, ножовка, струбцина). 

Тема №10. Электрифицированный ручной инструмент применяемы при изготовлении изделий.  
Электролобзик применяется для опиловки окружностей, прямых и ломанных линий. Безопасные приемы 

работы с ними. Электродрель. Назначение и методы безопасной работы. Виды сверл и их назначение. 

Электрошлифовальная машина. Методы и способы безопасной работы.  

Тема №11. Конструирование разных изделий, способы их декорирования и назначение.  

Составление формы изделия на бумаге. Последовательность определения и составления формы изделия с 

учётом возможных пороков древесины. Перенос формы и рисунка на заготовку. Создание декоративных изделий 

в интерьере жилища, общественных зданий, сувениров и предметов домашнего обихода. Способы украшения 

окон, дверей с учётом специфики и особенностей зданий.  

Тема №12. Технология отделки разных изделий.  
Подготовка поверхности изделия к отделке. Заделка сучков, трещин. Ошкуривание изделия наждачной 

бумагой. Крашение и полирование изделий морилками и протравами. Нанесение защитных покрытий. Виды 

инструментов и приспособлений для нанесения лаков, мастик и безопасная работа с ними. Виды морилок, лаков 

и растворителей. 

Тема №13. Экскурсия на выставку мастеров народно-художественных промыслов.  

Знакомство с творчеством народных мастеров и профессиональных художников. 

Тема №14. Виды клеев и склеивание древесины. 

Виды клеев и их свойства. Подготовка поверхности к склеиванию. Нанесение клея на склеиваемые 

поверхности. Приспособления, используемые при склеивании (струбцины, ваймы) 

 Тема №15. Изготовление изделий и сувениров с элементами резного декора. 

Выполнение сувениров по эскизам воспитанников. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. Нанесение 

орнамента. Выполнения изделия в технике контурной резьбы. Тонирование поверхности. Нанесение защитных 

покрытий. 

Выполнение изделий в технике геометрической резьбы. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. 

Нанесение орнамента. Выполнение изделия в технике геометрической резьбы. Тонирование поверхности. 

Нанесение защитных и отделочных покрытий. 

Выполнение изделий в технике пропильной (ажурной) резьбы. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. 

Нанесение рисунка. Опиловка рисунка по контуру электролобзиком. Тонирование и нанесение защитных 

покрытий.  



Тема №16. Резной декор жилища и интерьера.   
Внутреннее и внешнее оформление жилища. Оформление резным декором жилья и общественных зданий. 

Малые архитектурные формы и детские спортивно-игровые устройства. Материалы и инструменты, 

используемые при выполнении работ. Изготовление наличников для окон и дверей. Нанесение рисунка. Обрубка 

топором. Чистовая обработка скульптуры. Нанесение декоративных и защитных покрытий. 

Тема №17. Изготовление мебели с элементами резного декора.  

Составление эскиза мебели на бумаге. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. Перенос чертежа на 

заготовку. Выпиливание заготовок. Нанесение рисунка на заготовки. Выполнение орнамента. Тонирование 

изделия и нанесение защитных покрытий. 

Тема №18. Выполнение учебной резьбы в технике геометрической и контурной резьбы.  
Выбор заготовки. Нанесение рисунка на заготовку. Опиловка по контуру. Выполнение изделия в технике 

геометрической резьбы. Нанесение декоративных и защитных покрытий.  

Выполнение изделия в технике контурной резьбы. Выбор заготовок. Нанесение орнамента на заготовку. 

Опиловка по контуру. Выполнение резьбы. Нанесение отделочных и защитных покрытий. 

Тема №19. Поделки из природных материалов (оригами, ракушки, ветви деревьев) 

Подбор материалов. Наклейка материала на украшенную поверхность. Покрытие защитными 

материалами. 

Сгибание заготовок из бумаги. Сборка элементов в скульптурную композицию. 

Изготовление изделий из ветвей деревьев. Подбор заготовок. Зачистка заготовок от коры. Удаление всего 

лишнего при помощи ножовки, ножей. Покрытие изделия лаком. 

Тема №20. Конкурс профессионального мастерства. 

 Изготовление изделия по образцу в технике контурной резьбы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и эстетика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Предмет «эстетики», его границы и их историческое движение. Структура эстетики как науки. Функции 

эстетики. Построение целостной картины мира. Углубление представлений о духовном мире человека, 

его творческих силах, способностях и возможностях. Формирование эстетических чувств, ценностных 

ориентиров, необходимых для всестороннего развития и гуманизации личности.  Эстетическое освоение 

действительности человеком. Эстетическая оценка. Эстетический вкус. 

1 

Тема 1 

Категории 

эстетики 

Прекрасное. Нетождественность понятий «прекрасное» и «красивое». Нравственная нейтральность 

красивого. Нравственное достоинство прекрасного («…души прекрасные порывы»). Прекрасное  и 

безобразное: ценность и антиценность.  

Комическое. (от греч. Komiкos – весёлый, смешной) –  категория эстетики, отражающая социально-

значимые противоречия действительности под углом критического к ним отношения с позиций 

эстетического идеала.  Безобразного – прекрасному (Аристотель); Смех как следствие комического. 

Многообразие оттенков комического в искусстве: гротеск, юмор, ирония, сарказм, сатира как осмеяние и 

социально окрашенный смех. 

2 

Тема 2 

Природа и 

культура человека 

Природа – древнейший источник прекрасного. Культура человека, как проявление отношения к природе.  1 

Практические занятия 

- Сочинение «Красота природы» 
1 

Тема 3 

Труд в жизни 

человека 

Роль труда в процессе цивилизации человечества. Свобода и ответственность человека.  Культура труда 

на производстве. Мероприятия по культуре труда.  
1 

Практические занятия 

- Эссе «Человек красив трудом» 
1 

Тема 4 

 Культура 

поведения 

человека в 

обществе 

 

Общение. Виды общения и его слагаемые. Человеческое достоинство. Культура межнационального 

общения. Тесты: «Умеете ли  вы слушать?», «Коммуникабельны ли вы?», «Ваш стиль общения. Общение 

как одна из форм социальной активности человека. Общественные отношения и общение. Специфические 

особенности общения прямого и опосредованного, вербального и невербального.   

Формы невербального общения.. Невербальные средства общения и национальные особенности 

собеседника. Понимание языка жестов как необходимое условие эффективного общения. 

Психологические факторы, препятствующие общению. Основные принципы общения. Понятия такта и 

деликатности Этикет: основные понятия. Этикет и его роль в регуляции человеческих отношений. 

2 



Национальные особенности этикета. Культура речи. Культура одежды: эстетические нормы и хороший 

вкус. Мода. Физическая культура. Культура досуга.  

Тема 5 

Богатство мира 

искусства   

Место культуры и искусства в курсе эстетики. Принципы видовой классификации искусств: по способу 

бытия и художественного образа (пространственное, временное, пространственно-временное). По способу 

отображения действительности (изобразительные и «выразительные»). По рецепторам восприятия 

(визуальные, акустические, визуально-акустические). В зависимости от  характера художественного 

созидания (авторские, исполнительские) - субъекта творчества   (индивидуальные, коллективные).  

Принципы внутривидовой жанровой классификации.  

1 

Тема 6 

Изобразительное 

искусство. 

Монументальная  

живопись 

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство. 

Станковые и монументальные произведения. Виды монументальной живописи: роспись, фреска, панно, 

витраж, мозаика. Росписи соборов Киева, Пскова, Новгорода. Фреска «Сотворение человека» Леонардо да 

Винчи в Сикстинской капелле.  

Панно Зимнего дворца в Санкт – Петербурге, Екатерининского дворца в городе Пушкин, гатчинских 

дворцов Павла I. Мозаики М.В. Ломоносова. Монументально-декоративная живопись (стенные росписи, 

плафоны, панно).  

1 

Тема 7 

Особенности и 

жанры станковой 

живописи 

Средства художественного выражения живописи: колорит, композиция, перспектива.  Жанровое 

богатство живописи. Портрет – один из жанров в творчестве  И.Е. Репина. Саврасов – основатель 

русского национального пейзажа. Пейзаж в творчестве Левитана. 

 Жанр натюрморта в творчестве «малых» голландцев. Реализм – творческий метод, согласно которому 

задачу искусства составляет всеобъемлющая жизненная правда. Человек как противоречие и 

развивающееся единство в творчестве И.Крамского. Романтизм – мощное художественное направление, 

провозглашавшее принцип неразрешимого противоречия между действительностью и идеалом. 

Представители романтизма в живописи (Э.Делакруа, Т. Жерико, О.Кипренский.) Заочная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

2 

Тема 8 

Графика и ее 

особенности. 

Выразительные средства графики: линия, пятно, тон. Эстамп и его виды: ксилография, литография, 

линогравюра, офорт. Графика и живопись: сходство и различие в отображении действительности и в 

средствах выражения. Цветные изображения на бумаге: акварель, гуашь, пастель. Другие способы 

цветного изображения, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий. 

1 

Тема 9 

Скульптура и ее 

формы 

Скульптура - (лат. sculptura,— вырезаю, высекаю) – объёмно -пространственный вид искусства — ваяние, 

пластика. Искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов 

изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах. 

1 

Тема 10 

Архитектура и ее 

Архитектура – «музыка, застывшая в камне». Истоки русской национальной архитектуры. Конструкции и 

декор русских деревянных теремов. Образец дворцового строительства – загородный дворец царя Алексея 
2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


стили. в селе Коломенском. Основные архитектурные стили – античный, романский, готический, стиль барокко, 

классицизм – характерные постройки и их черты. Третье чудо света античного мира – храм Артемиды в 

Эфесе.  

Тема 11 

Музыка: 

особенности и 

жанры 

Музыка в жизни человека. Основные  жанры музыки. Виды вокальных произведений: песня, ария, 

романс. Русский романс в 19 веке  (Глинка, Варламов, Гурилёв, Даргомыжский).  
2 

Тема 12 

Кино, 

киноизображение, 

особенности  и 

жанры 

Предшественники братьев Люмьер: Томас Эдисон, С. В. Евгенов,  Ньепс, Тальбот, Дагерр.  

История изобретения кино братьями Люмьер.  Специфические приёмы киноизображения: монтаж кадров, 

ракурс, общий и крупный план.  Изобразительно-монтажный язык фильма.  

Ракурс – новая точка наблюдения, новое зрительное ощущение.   

1 

Тема 13 

Мораль и её 

значение в 

современном 

обществе 

 

Место и роль морали в структуре общества. Универсальный характер морали. Мораль как регулятор 

общественных отношений во всех областях человеческой жизнедеятельности. Мораль как способ 

существования человеческого общества, сохранения его социальности. 

Мораль и экономика. Их взаимосвязь и влияние друг на друга. Мораль и бизнес. Различие подходов к 

проблеме соотношения этики (морали) и бизнеса. Нравственные основы бизнеса.  

Мораль и другие надстроечные явления. Их единство и специфические особенности. Их взаимосвязь и 

влияние друг на друга.  

1 

Тема 14 

Проблемы 

профессиональной 

этики 

Понятие профессиональной морали. Место и роль профессиональной морали в общей системе 

нравственных отношений. Основные виды профессиональной морали.  
2 

Практические занятия 

Сочинение на тему «Добро и зло в моей жизни»  
2 

Тема 15 

Этика и культура 

семейных 

отношений 

Понятие семьи и брака. Брак  как основа семьи. Любовь как нравственная основа брака. Функции семьи. 

Сущность и специфика семейных отношений. Субъекты семейных  отношений. Семейные отношения и 

общение. Основные принципы общения в семье. Умение слушать – необходимое требование общения. 

Понятие спора. Специфика семейного спора. Культура спора. Учет индивидуальных и национальных 

особенностей участников в споре. 

2 

Зачет  1 

Всего 28 

 

 

 



  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука  

Тема 1.1. 

Понятие об 

экономике 

Содержание учебного материала  

1. Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при подготовке специалистов 

в современных условиях. Понятие об экономике. Макро и микроэкономика.  

2 

2. Ограниченность экономических ресурсов. Товар 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных возможностей.  

 3.Производственные возможности. Типы экономических систем. 1 

Раздел 2. Семейный бюджет  

Тема 2.1 

Доходы и 

расходы семьи 

Содержание учебного материала 1 

1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения.  

Практическое занятие №2 «Составление бюджета семьи» 1 

Раздел 3. Рыночная экономика 

Тема 3.1. 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Спрос. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.  

2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Тема 3.2. 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационн

ые формы 

Содержание учебного материала 2 

1. Предприятие (фирма).  

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия.  

2. Производство, производительность труда. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный 

цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов основного 



капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. 

Тема 3.3. 

Фирма и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. Собственность.  

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 

экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. 

2.  Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена» 

Раздел 4. Труд и заработная плата  

Тема 4.1.  

Труд. Рынок 

труда 

Заработная 

плата.  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Труд. Рынок труда.  Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда.  

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Форма оплаты труда. 

Организация оплаты труда Материальная заинтересованность работников 

Практическое занятие №5 «Составление трудового договора» 1 

Тема 4.2. 

Безработица. 

Занятость 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Раздел 5.  Деньги и банки  

Тема 5.1. 

Понятие денег и 

их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1. Деньги. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа.  

2. Денежное обращение. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Денежный запас.  

Тема 5.2. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 1 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. Государственная система антиинфляционных мер. 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 1 



Налоги.  1. Система налогообложения. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.  

Тема 6.3. 

Государственны

й бюджет. 

Государственны

й долг 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета.  

2. Государственный долг и его структура 

 Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

 

Тема 6.4. 

Понятие ВВП. 

Экономический 

рост.  

Содержание учебного материала 2 

1. Цели национального производства и состав ВВП.  

2. Неравенство доходов и его измерение. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости.  

Раздел 7. Международная экономика  

Тема 7.1. 

Международная 

торговля 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

Международная торговля Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 

торговле.  

Тема 7.2. 

Валюта.  
 

Содержание учебного материала 2 

1. ВалютаПонятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса Факторы, определяющие валютные курсы Виды 

валютных курсов 

Тема 7.3. 

Особенности 

современной 

экономики  

Содержание учебного материала 1 

1. Экономические реформы в России. Экономический рост Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика 

Зачет  1 

Всего: 28 
 

 



  



1 2 3 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Содержание учебного материала 6 

- Землетрясения и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.  

- Вулканы и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

- Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала.. 

- Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного пове-

дения во время и после урагана, бури, смерча.  

- Наводнения  их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами. 

- Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных 

пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

 

Практические занятия 

-  Принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 
1 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Правила безопасного поведения во время весеннего паводка и угрозы наводнения” 
3 

Тема 1.2 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 3 

- Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

 Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаро -  взрывоопасные объекты. 

 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с выбросом опасных 

химических веществ. 

 - Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ.  

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

- Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. - Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии.  



- Основные положения Законов Российской Федерации  «О защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

 «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

Практические занятия 

- Применение первичных средств пожаротушения 

-  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 
1 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему ”Правила безопасного поведения при пожаре” 
2 

Тема 1.3 Современные 

средства поражения 
Содержание учебного материала 2 

- Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения 

местности, электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия нейтронного 

боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения 

местности. Общее понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном 

заражении. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная 

обработка. Дезактивация одежды и обуви. Химическое оружие, способы и признаки его применения.  

- Классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на организм. Бинарные 

химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны химического заражения. Способы 

защиты от отравляющих веществ. Действия населения при оповещении о химическом заражении. 

Правила поведения в зоне химического заражения.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. 

Частичная санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. Бактериологическое (биологическое) 

оружие.  Способы и признаки его применения. 

 - Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Очаг бактериологического 

поражения. Опасные и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. 

Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций среди 

населения. Правила поведения и действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о 

карантине и обсервации.  

- Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы и 

высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Поражающие факторы ядерного взрыва” 
3 



Доклад на тему “Способы защиты от химического оружия” 

 
Практические занятия 

- Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 
1 

Тема 1.4.  Первая 

медицинская помощь. 
Содержание учебного материала 2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 
Практические занятия 

- Порядок и правила оказания первой помощи 
2 

Раздел 2.  

Тема 2.1.  
Государственная система 

обеспечения 

безопасности населения. 

Содержание учебного материала 2 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 2.2 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 1 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

- Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

Тема 2.3 Аварийно-

спасательные и другие 

работы, проводимые в 

зонах ЧС 

Содержание учебного материала 1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  

 

Тема 2.4 
Государственные службы 

по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Содержание учебного материала 1 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

Раздел 3 Содержание учебного материала  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2 

Практическая работа 

- Оказание первой доврачебной помощи 
1 

Зачёт  1 

Всего: 27 



 



 



План учебного года 

Группа № 1 -  8 «б» класс  

 

 

 

№ 

п/п 

Циклы, курсы, предметы Распределение 

экзаменов по 

полугодиям 

Количе

ство 

часов 

Распределение часов по 

курсам, полугодиям, неделям 

I полугодие II полугодие 

8 9 19 4 

А. Обязательное обучение 

1. Общетехнический цикл 

1.1. Строительное черчение  19   1  

2. Общепрофессиональный цикл 

2.1. Основы материаловедения  19   1  

3. Профессиональный цикл 

3.1. Технология резьбы по дереву  85 2 2 1 8 

3.2. Учебная практика (произв. обуч.)  197 3 3 2 27 

Итого:  320 5 5 5 35 

Б. Дополнительное образование 

4.  

4.1. Этика и эстетика  28  1 1  

4.2. Экономика отрасли и предприятий  28  1 1  

4.3. Безопасность жизнедеятельности  27 1  1  

Экзамены 6 

Резерв времени для профессиональной подготовки 52 

Консультации 75 

Всего:                                    536 



Пояснительная записка 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя:  

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной  практики,. 

 1. Нормативные документы для разработки ППКРС по специальности 17938 Резчик по дереву и бересте 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  

1.Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 12декабря 2012 года №273-ФЗ).  

2.ФГОС по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 666 от 02.08. 2013 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29651 от 20.08. 2013г.) 

 3. Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования. От 3 февраля 2011г.  

4. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. Регистрационный N 12085. 13. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 

2. Область профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: художественная обработка дерева, создание 

художественных изделий из дерева различной степени сложности, назначения и области применения.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: деревянная архитектура малых форм, отделка интерьеров, мебель, бытовые предметы, декоративные изделия, 

сувениры; древесные материалы, используемые для изготовления художественных изделий; технологические процессы 

изготовления художественных изделий из древесных материалов механизированным и ручным способом, процессы 

резьбы, выжигания, фанерования; деревообрабатывающие станки, специальные инструменты для ручной обработки 

древесных материалов, декорирования изделий из дерева; техническая документация.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

Обучающийся по специальности 17938 Резчик по дереву и бересте 

 

 готовится к следующим видам деятельности:  



2.3.1 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических операций по созданию 

художественных изделий из дерева.  

2.3.2 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности. 

2.3.3.Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам: профессиональной деятельности:  

1. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических операций по созданию 

художественных изделий из дерева.  

2. Оценивать качество древесины.  

3. Подготавливать древесину к работе. 

4. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 

5. Выполнять правку и заточку инструмента.  

6. Рационально организовывать рабочее место.  

7. Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 
 

Программа профессиональной подготовки «Резьба по дереву» относится к художественной направленности.  

Художественной резьбой по дереву человек занимался еще в далекой древности. Он считал, что дерево является 

посредником между человеком и солнцем, символом благополучия, здоровья, долголетия и счастья. Создавая предметы 

из дерева, человек старался показать природную красоту этого удивительного материала. В наше время данный вид 

искусства находит свое применение в украшениях дач, беседок, в изготовлении деревянной утвари для дома и кухни – 

салфетниц, конфетниц, кухонных наборов, хлебниц, подсвечников, шкатулок, скамеек и многого другого, служащего 

украшением любой квартиры или дачи. Работа с деревом может стать делом жизни человека, любимым и 

увлекательным занятием, которое поможет сделать необходимые которое поможет сделать необходимые вещи, украсить 

дом, сохранить бюджет семьи. Подросткам 11 -15 лет полезны занятия с чередованием деятельности. Занятия резьбой по 

дереву именно таковы, так как в процессе работы технические операции при пользовании инструментами перемежаются 

с поисками оригинальных декоративных форм, приёмов выполнения. В результате перемены видов деятельности на 

разных этапах создания изделий подросток испытывает духовное удовлетворение и радость. Работая с инструментами и 

деревом, обучающиеся имеют возможность развиваться как духовно, так и физически. Занятия резьбой по дереву очень 

увлекательны. В процессе обучения у подростков появляется уверенность в своих возможностях, развиваются навыки 

работы с инструментами, навыки в области графической грамоты, активизируются внимание, память, вырабатывается 

чувство материала, воспитывается эстетический вкус. Создание собственных произведений дает обучающимся 

возможность развивать творческое воображение и дизайнерские навыки. При работе с подобным материалом дети 



имеют возможность соприкоснуться с миром природы, осознать его значимость в своей жизни, научиться его беречь. В 

этом заключается важная воспитательная функция данного вида деятельности. Основные методы работы на занятиях: 

словесные, наглядные, практические. 

ЦЕЛЬ профподготовки: развитие личности ребенка, способной к творческому самовыражению через овладение 

основами навыков резьбы по дереву.  

ЗАДАЧИ: 

 Образовательные  

 сформировать систему знаний, умений, навыков по основам резьбы по дереву 

  научить самостоятельно разрабатывать эскизы и выполнять по ним качественные изделия из дерева;  

 познакомить с различными видами древесины, используемой при изготовлении изделий и ее свойствами;  

 обучить безопасным приемам работы и правилам личной гигиены. 

 Воспитательные 

  воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предприимчивость, ответственность за 

результаты своей деятельности, а также уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

 развивать художественный вкус и уважение к народным традициям в искусстве;  

 формировать бережное отношение к природе 

Развивающие  

 формировать познавательные интересы; 

  развивать техническое мышление, пространственное воображение;  

 развивать интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские способности, 

  способствовать развитию внимательности и наблюдательности через освоение навыков резьбы по дереву. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы: 

Курс  разработан с учетом индивидуальных особенностей учащихся 11 – 15 лет и направлен на углубление и 

расширение знаний по художественной обработке дерева. Как показывает практика, учащиеся получают знания, умения 

и навыки не только по обработке и отделке материалов, но и учатся организовывать выставки, используя различные 

формы представления работ, а также приобретают и совершенствуют навыки публичных выступлений, используя 

различные формы представления работ. Учатся критически относиться к своим проектам, что формирует объективную 

самооценку, которая необходима в жизни. Содержание теоретического обучения предусматривает знакомство 

воспитанников с основами материаловедения, с художественной обработкой материалов, основами композиции, с 

народными русскими промыслами. В процессе занятий воспитанники знакомятся с литературными и иллюстративными 



материалами, раскрывающими историю художественных промыслов, творчество народных мастеров. Теоретический 

материал усваивается в сочетании с упражнениями и практическими работами, в процессе которых воспитанники 

создают собственные композиции художественных изделий. Каждое практическое занятие начинается с инструктажа 

(вводного, текущего и заключительного) правильного и безопасного выполнения работ, бережного отношения к 

инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному использованию времени 

занятий. Творческий процесс по созданию резных изделий носит воспитывающий и обучающий характер, позволяет 

воспитанникам в ходе подготовки режущего инструмента, подготовки материалов, практического изготовления изделий 

приобрести общие трудовые и специальные трудовые умения и навыки в области художественно- технической 

деятельности. Занимаясь резьбой, воспитанники на практике применяют знания и развивают навыки не только по 

изобразительному искусству, черчению, технологии, но и по другим школьным учебным дисциплинам - физике, химии, 

биологии, географии, математике, экономике. В программе уделяется особое внимание формированию у воспитанников 

общей культуры труда. Она рассчитана на овладение технологическими приемами и навыками при выполнении рабочих 

чертежей, прорисовки эскизов, создания изделий и их декоративного оформления художественной резьбой. Программа 

нацелена на формирование художественного вкуса, чувства прекрасного, эстетического идеала, творческих начал в 

личности, предусматривает приобщение воспитанников к процессу создания резных изделий, попытки изменения и 

улучшения условий той среды, в которой они живут, учатся Структура программы предусматривает использование 

следующих разделов :  

 материаловедение;  

 технология резьбы по дереву;  

 строительное черчение 

 учебная практика 

Учебный материал программы распределён с учётом возрастных особенностей воспитанников, по отдельным, тесно 

связанным между собой разделам. Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний воспитанниками. 

Для чего в работе используются:  

 учебники, справочники; 

  дидактический материал; 

  дополнительная литература. 

  Интернет ресурсы  через флеш – карту мастера.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 10 месяцев 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  



Обучающиеся, освоившие программу «Резьба по дереву» приобретают следующие личностные, метапредметные и 

образовательные результаты:  

Личностные результаты 

  создание устойчивой мотивации к ручному труду в технике резьбы по дереву;  

 проявление необходимых качеств личности для художественно-творческой деятельности: трудолюбие, бережливость, 

аккуратность, целеустремленность художественный вкус;  

 стремление активно участвовать в творческих конкурсах и выставках;  

 полноценное усвоение знаний и умений, предложенных для изучения по программе;  

 проявление уважительного отношения к труду, бережного отношения к природе и народным традициям в искусстве  

ранняя профилизация. Метапредметные результаты 

  стойкий интерес к познавательной деятельности;  

 самостоятельность получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

 умение активно участвовать в индивидуальной и коллективной деятельности;  

 умение продуктивно использовать техническое мышление, пространственное воображение в любой деятельности. 

 Предметные результаты  

Знать/ понимать:  

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, древесины, созданием изделий из них, получением 

продукции.  

Уметь:  рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 



  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; Прогнозируемые результаты обучения по годам обучения. К концу 1 – ого года обучения обучающиеся 

должны: знать уметь 

  Технику безопасности при работе с режущими инструментами.  

 Историю Волховской школы резьбы по дереву.  

 Названия и предназначение основных и вспомогательных инструментов.  

 Правила и последовательность подготовки рабочего места к работе. 

  Особенности основного материала - древесины и ее свойства.  

 Названия различных пород древесины  

 Художественные и технологические особенности геометрическойрезьбы  

 Подготовить рабочее место к работе. 

  Пользоваться основными и вспомогательными инструментами. 

  Подготовить деревянную основу под элементы геометрической резьбы.  Выполнять правку режущего инструмента.  

 Определять породу древесины и охарактеризовать ее свойства. 

  Выполнять элементы резьбы двугранных, трехгранных выемок, скобчатых и миндалевидных углублений.  Создавать 

несложные изделия в технике трехгранно-выемчатой рехгранно-выемчатой) резьбы. 

  Способы отделки изделий из древесины.  Правила выполнения эскиза  Правила составления композиции рисунка  

 Особенности построения геометрического узора. 

  Правила геометрического построения 

  Структуру образовательного проекта резьбы. 

  Выпиливать лобзиком.  

 Выполнять отделку изделий из древесины: - Обработка напильниками. - шлифование наждачной шкуркой. - 

Отбеливание. - Сборка изделия. - Склеивание древесины. - Лакирование. 

  Самостоятельно изготовить эскиз и изделие по этому эскизу  

 Изготавливать изделие по готовому эскизу  

 Выполнять задания по образцу. 

  Сочетать различные узоры. 

  Создавать учебные проекты  

 Правила заточки и правки инструментов. 

  Последовательность отделки изделий.  



 Основные законы композиции.  

 Требования к работе над учебным проектом  

.  Самостоятельно разработать эскиз  

 Изготовить различные изделия (шкатулка, солонка, наборы столовых досок, туалетная полка, полки под цветы и т.д.)  

 Выполнять элементы резьбы и мотивы рисунка. 

  Использовать в работе компьютерную технику.  

 Исполнять по образцу декоративную резную композицию.  

 Выполнять заточку и правку режущего инструмента  

 Выполнять различные орнаменты  

  Особенности плоскорельефной и рельефной резьбы. 

  Рисунок волокон в зависимости от направления среза.  Особенности композиционного построения рельефной 

резьбы.  Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.  Правильность крепления заготовки на 

токарном станке.  Приёмы точения цилиндрических, конических и фасонных поверхностей.  Приёмы точения 

внутренних поверхностей.  Способы украшения изделий резьбой, выточенных на токарном станке.  Требования к 

работе над проектом  Подготовить рабочее место к работе.  Подготовить древесный материал для работы.  

Пользоваться инструментами для работы с рельефной резьбой и, при работе на токарном станке.  Выполнять резьбу в 

стиле плоскорельефной и рельефной резьбы.  Создавать несложные композиции рельефной и плоскорельефной резьбы. 

 Выполнять отделку изделия.  Подобрать материал для работы на токарном станке.  Пользоваться инструментами.  

Устанавливать заготовку на токарном станке.  Точить различной формы изделия.  Точить внутренние поверхности.  

Украшать изделия выточенные на токарном станке.  Выполнять отделку изделий.  Создавать учебные и социальные 

проекты Диагностика результатов освоения программного материала проводится по трем уровням (высокий, средний, 

минимальный), по полугодиям и по двум показателям:  Теоретические знания и владение специальной терминологией  

Практическая подготовка , включающая в себя: - Практические умения и навыки, предусмотренные программой. - 

Владение специальным оборудованием и оснащением - Творческие проявления - Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил Т/Б - Аккуратность выполнения - Самостоятельность применения приемов работы Формы и 

порядок подведения промежуточной и итоговой аттестация  В течение всего периода обучения в данном детском 

объединении организуются промежуточные выставки выполненных подростками работ. Систематически обучающиеся 

участвуют в городских, районных и областных выставках - конкурсах .  Для проверки освоения теоретических знаний в 

течение всего года после изучения каждой темы педагог проводит устный опрос.  Наблюдение за развитием умений и 

навыков каждого ребенка проводится также в течение всего учебного года. Данные результатов заносятся в 



диагностическую карту в середине и конце учебного года.  В конце каждого учебного года проводится диагностика в 

форме контрольного итогового занятия, на основании результатов которого обучающиеся переводятся на второй год 

обучения и выпускаются.  Уровень усвоения теоретических знаний проверяется при помощи контрольных тестов  

Уровень практической подготовки проверяется путем выполнения контрольных заданий, включающих в себя 

небольшую по объёму практическую работу с последующим рассказом обучающихся о приёмах её выполнения. 

Результаты выполнения контрольного задания позволяют педагогу оценить уровень практической подготовки.  В конце 

учебного года организуется итоговая выставка работ обучающихся 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



Обучающийся по строительному черчению должен: уметь: применять масштабы; выполнять технические рисунки, 

эскизы, чертежи деталей и изделий; читать строительные чертежи; знать: правила нанесения размеров, виды проекций, 

правила оформления и обозначения сечений, условно- графические обозначения; правила выполнения эскизов и 

технических рисунков; виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы 

 

Календарный тематический план по предмету «Строительное черчение»  

на 2016 – 2017 уч. год. 
 

 

№ 

темы 

Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение 1 

2 Основные сведения по графическому оформлению чертежа 1 

3 Прикладные геометрические построения 2 

4 Аксонометрическая проекция и техническое рисование 2 

5 Способы изображения предмета на плоскости 2 

6 Сечение и разрезы 2 

7 Чертежи на изготовление изделий из дерева 6 

8 Выполнение и чтение оборотных чертежей изделий из дерева 2 

9 Зачетный урок 1 

Итого: 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема № 1 Введение.  1 

 Тема № 2 Основные сведения по графическому оформлению чертежей 1 

2 Линия чертежей. Правило оформления чертежей. Масштаб. Чертежный шрифт Правила 

написания размеров на чертеже 

1 

 

 Тема № 3 Прикладные геометрические строения 2 

3 Деление и построение углов и отрезков Деление окружности на равные части 1 

4 Нахождение центра окружности  Выполнение чертежа журнального столика 1 

 Тема № 4 Аксонометрическая проекция и техническое рисование 2 

5 Центральное и прямолинейное проецирование. Прямоугольное проецирование 1 

6 Выполнение изображений предметов на одной, двух, трех взаимоперпендикулярных 

плоскостях проекций Выполнение технического рисунка углового соединения 

1 

 Тема № 5 Способы изображения предмета на плоскости 2 

7 Метод проекций, центральная, параллельная, прямоугольная Построение двух проекций. 

Построение трети проекций по двум данным 

1 

 

8 Расположение видов на чертеже 1 

 Тема № 6 Сечения и разрезы 2 

9 Сечения, обозначения сечений Разрезы, построение разрезов 1 

10 Местный разрез. Сложные разрезы Выполнение разреза ствола 1 

 Тема № 7 Чертежи на изготовление изделий из дерева 6 

11 Содержание, назначение оборотных чертежей и требование к ним 1 

12 - 13 Подготовка размеров на чертежах 2 

14 - 16 Чертежи на изготовление изделий из дерева 3 

 Тема № 8 Выполнение и чтение чертежей изделий из дерева 2 

17 Выполнение эскиза разделочных досок 1 

18 Выполнение эскиза шкатулок.  Выполнение чертежа шкатулок 1 

19 Зачет 1 

Итого 19 
 



  
 



 

Календарный  поурочный план по предмету: «Основы материаловедения» 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема № 1 Введение 1 

1 Древесина и ее применение 1 

 Тема № 2 Строение дерева 2 

2  Части растущего дерева Главные разрывы ствола Годичные слои, сердцевина, смоляные ходы, ранняя и поздняя древесина 

Физические свойства древесины 

2 

3 Механические свойства древесины Химические свойства древесины 1 

 Тема № 3 Порода деревьев 1 

4 Хвойные породы древесины Лиственные породы древесины 1 

 Тема № 4 Пороки древесины 4 

5 Сучки  Трещины Пороки формы ствола и их оформление в изделиях из дерева 1 

6 Пороки строения древесины Гнили, грибные окраски Инородные включения, механические повреждения 1 

7 - 8 Практическая работа по определению пороков 2 

 Тема № 5 Защитная обработка и сушка древесины 3 

9 Защита древесины от гниения Защита древесины от насекомых 1 

10 - 11 Атмосферная сушка Камерная сушка 2 

 Тема № 6 Лесоматериалы, изделия и сборочные деревянные конструкции 4 

12 Характеристика, квалификация лесных товаров. Характеристика пиломатериалов 1 

13 Пиломатериалы хвойных и лиственных пород Способы хранения пиломатериалов 1 

14 Фанера и фанерные изделия.  1 

15 Древесноволокнистые плиты Строганный и лощеный шпон Материалы на основе пропитанных бумаг и полимеров 1 

 Тема № 7 Клеи и лакокрасочные материалы 2 

16 Общие сведения о клеях Глютиловые клеи Казеиновые клеи  Синтетические клеи 1 

17 Приготовление клеев 1 

 Тема № 8 Металлы, металлические изделия, стекольные изделия 1 

18 Краткие сведения о металлах Металлические изделия. Стекло и стекольные изделия. Материалы и изделия крепления 

стекла 

1 

19 Зачет  1 

Итого 19 

 

 

 



  
 



Обучающийся должен знать:  

виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических машин и станков для обработки древесины;  

виды и способы изготовления изделий и деталей из дерева;  

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении  изделий из дерева 
 

 

Календарный поурочный план по предмету: «Технология резьбы по дереву» 

на 2016– 2017 уч. год. 
 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 
 Тема № 1 Организация рабочего места резчика по дереву 1 

1  Рабочее место изготовителя художественных изделий из дерева Верстак резчика , его 

устройство, приспособления при работе на верстаке . Правила заточки и правки инструмента 

резчика 

1 

 Тема № 2 Гигиена труда, производственная санитария, профилактика травматизма 2 

2 Основные понятия и гигиена труда. Производственная санитария и ее задачи. 1 

3  Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. 1 

 Тема № 3 Основные сведения о народно-художественных промыслах 9 

4 Русская художественная традиция. 1 

5 Деревообрабатывающие промыслы. 1 

6 Декор русского жилища и домашнего обихода народов центральных областей России, 

Поволжья и русского Севера. 

1 

7 История зарождения русского декоративного искусства. 1 

8 Художественный образ. 1 

9 Декоративно – прикладное искусство - народное искусство 1 

10 Хохломская  посуда и Гжель. 1 

11 Дымковская и филимоновская игрушка 1 

12 Использование народных традиций декоративного искусства в типовом строительстве. 1 

 Тема № 4 Правила заточки и правки инструмента резчика.             2  



13  Заточка инструмента на электроточиле. Сталь, применяемая при изготовлении инструмента 1 

     14 Заточка на крупнозернистом бруске. Правка инструмента на войлочном круге или на кожаном 

ремне с пастой ГОИ. 

1 

 Тема № 5 Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы и 

корнепластики. 

24 

15 Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы по дереву и  корнепластике. 1 

16 Основные виды и правила резьбы по дереву. Техника выполнения среза по наклонной, 

поперек и вдоль древесины при помощи ножа-косяка. 

1 

17 Технология  резьбы  полукруглой выемки вдоль, поперек и по наклонной по отношению к 

волокнам древесины при помощи полукруглой стамески.  

1 

18 Контурная резьба: нанесение рисунка. Техника выполнения резьбы ножом-косяком и 

полукруглой стамеской. Область применения контурной резьбы. 

1 

19 Технология  украшения сувениров, мебели и предметов домашнего обихода. 1 

20 Способы составления орнаментов и композиции на бумаге и перенос на заготовку. 1 

21 Геометрическая резьба. Основные элементы геометрической резьбы. 1 

22 Виды инструментов используемых при выполнении геометрической резьбы 1 

23 Техника выполнения двухгранных выемок, трехгранных выемок и элемента «сияние» в круге, 

квадрате и ромбе 

1 

24 Последовательность разметки  розетки «сияние» при помощи циркуля и линейки. 1 

25 Техника вырезания розетки «сияние» в круге. Техника выполнения скобчатых выемок при 

помощи полукруглых стамесок. 

1 

26 Прорезная (ажурная) резьба. Сквозная или пропильная. Техника выполнения сквозной резьбы 

методом высверливания и опиливания лобзиком.  

1 

27  Плоскорельефная резьба. Резьба с  заоваленным фоном. Резьба с выбранным фоном. Техника 

выполнения и инструменты. Кудринская резьба. 

1 

28 Особенности составления композиции и выполнения резьбы с заоваленным фоном, с 

выбранным фоном. 

1 

29 Глухая рельефная резьба. Барельефная резьба. Горельефная резьба. Техника выполнения 

рельефа. Способы выбора фона и разработки рельефа на участках низкие и высокие. 

1 

30 Скульптурная резьба. Техника выполнения резьбы: лепка будущей резьбы из пластилина, 

черновая обработка скульптуры мелкими стамесками и ножами до мельчайших деталей. 

1 



31 Виды садово-парковых скульптур в виде сказочных персонажей, животных и человека. 1 

32 Корнепластика. «Лесная скульптура» созданная природой (сучки, корни, наросты и наплывы 

деревьев). Подбор материалов, инструментов. 

1 

33 Технология  изготовления сувениров, из сучков, корней, капов и сувелей дерева. Отделка 

изделий выполненных в технике корнепластики. 

1 

34 Составление части композиции и орнаментов. Назначение и применение орнаментов. 

Стилизация орнамента в декоративные формы. Перенос орнамента на заготовку.  

1 

     35 Техника выполнения геометрического, растительного, животного, ленточного орнаментов. 1 

     36 Основные сведения о материалах применяемых в резьбе по дереву.  1 

37 Строение дерева. Виды деревьев и свойства древесины. Хвойные породы мягкие и твердые. 

Лиственные породы деревьев мягкие и твердые 

1 

38 . Твердые породы фруктовых деревьев и иностранных пород. Текстура и цвет древесины. 

Техника подбора заготовок для резьбы с учётом пороков древесины ( гниль, трещины, сучки и  

т. д.) 

1 

  

Тема № 6. Технология изготовления липовых соединений.  

9 

39 Технология изготовления липовых соединений.  1 

40 Назначение и виды столярных соединений применяемых при изготовлении разных изделий ( 

шкатулок, хлебниц, рамок и т. п. ). 

1 

41 Техника выполнения сращивания заготовок по длине, толщине и по ширине. 1 

42 Технология  угловых соединений, серединные соединения в полдерева 1 

43 Соединения для формирования рамок, коробок в полдерева, шип и гребень, в паз. 1 

44 Техника выполнения пазов и гребней. Инструменты и приспособления 1 

45 Соединения для формирования шипов. 1 

46 Сплачивание заготовок на гладкую фугу на клею, шипами, в четверть, в паз и гребень. 1 

47 Конструкция столярных шипов и их применение. 1 

 Тема № 7. Инструменты и приспособления,  применяемые для резьбы по дереву.  10 

48  Инструменты применяемые для резьбы по дереву и приспособления.  1 

49 Виды и назначение ножей-косяков, богородских ножей. Способы обращения с ними и методы 

безопасной работы, хранения 

1 

50 Виды и назначение прямых стамесок, способы безопасной работы с ними 1 



51 Виды и назначение полукруглых стамесок и клюкарз. Методы безопасной работы с ними и их 

хранение 

1 

52  Инструменты для начертания окружностей, прямых линий, крепления заготовок, строгания, 

пиления, сверления, долбления и склеивания. 

1 

     53 Электрифицированный ручной инструмент применяемый  при изготовлении изделий. 1 

54 Электролобзик применяется для опиловки окружностей, прямых и ломанных линий. 1 

55 Безопасные приемы работы . Электродрель. Назначение и методы безопасной работы. 1 

56 Виды сверл и их назначение. 1 

57 Электрошлифовальная машина. Методы и способы безопасной работы.  1 

 Тема № 8. Конструирование разных изделий, способы их декорирования и назначение. 

Технология отделки разных изделий.  

12 

58 - 59 Технология  составления формы изделия на бумаге. Последовательность определения и 

составления формы изделия с учётом возможных пороков древесины 

2 

60 - 61 Технология  переноса  формы и рисунка на заготовку. Создание декоративных изделий в 

интерьере жилища, общественных зданий, сувениров и предметов домашнего обихода 

2 

62 - 63 Способы украшения окон, дверей с учётом специфики и особенностей зданий. 2 

64 - 65 Технология  подготовки  поверхности изделия к отделке. Технология  заделки сучков, трещин. 

Ошкуривание изделия наждачной бумагой. 

2 

66 - 67 Технология  крашения и полирования изделий морилками и протравами. Нанесение защитных 

покрытий.  

2 

68 - 69 Виды морилок, лаков и растворителей. Виды инструментов и приспособлений для нанесения 

лаков, мастик и безопасная работа с ними. 

2 

 Тема № 9. Технология изготовления изделий и сувениров с элементами резного декора. 9 

70 - 71 Технология изготовления сувениров по эскизам. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. 2 

72 -73 Технология  нанесения орнамента. Технология  выполнения изделия в технике контурной 

резьбы. Технология  тонирования  поверхности. Нанесение защитных покрытий. 

2 

74 Технология  выполнения изделий в технике геометрической резьбы. Выбор заготовок. 

Склеивание заготовок.  

1 

75 Технология  нанесения рисунка. 1 

76 - 77  Технология  выполнения  изделий в технике пропильной (ажурной) резьбы. Выбор заготовок. 

Склеивание заготовок 

2 



78 Технология  опиловки  рисунка по контуру электролобзиком.  1 

 Тема № 10 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятиях и в строительстве 

6 

79 Основные положения законодательства по охране труда. Правила внутреннего распорядка и 

трудовая дисциплина 

1 

80 Основные виды и причины травматизма 1 

81 Требования к технологическому оборудованию и производственным процессам для 

обеспечения безопасности труда. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

электротравм 

1 

82 Электрозащитные средства и правила пользования ими. Общее правила безопасной работы с 

электроинструментом 

1 

83 Первая помощь пострадавшим от электротока и при других травмах 1 

84 Противопожарная безопасность. Система противопожарной безопасности Технические 

средства тушения пожаров 

1 

85 Зачет 1 

Итого: 85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



 

 

Обучающийся  должен:  

иметь практический опыт: изготовления  изделий из дерева;  

уметь: отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться ручным и электрифицированным 

инструментом; 

 изготавливать простые и средней сложности детали и изделия;  

выполнять требования охраны труда и техники безопасности при изготовлении столярных изделий и столярно- 

монтажных работ  

 

Тематический  и поурочный план учебной практики  

на 2016 – 2017 уч.год. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие  1 

2. Основные сведения о народно-художественных промыслах 1 

3. Организация рабочего места резчика по дереву 1 

4. Правила заточки и правки инструмента резчика 3 

5. Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы по дереву корнепластики. 15 

6. Основные сведения о составлении композиции и орнаментов. Составление орнаментов на бумаге 15 

7. Основные сведения о материалах, применяемых в резьбе по дереву. 6 

8. Технология изготовления шиповых соединений  6 

9. Инструменты и приспособления, применяемые для резьбы по дереву. Приёмы работы с ним. 6 

10. 
Электрифицированный инструмент, применяемый при изготовлении резных изделий. Приёмы 

работы с ними.  
6 

11. Конструирование резных изделий, способы их декорирования и назначение. 15 

12. Технология отделки резных изделий. 12 

13. Экскурсия на выставку мастеров народно-художественных промыслов. 6 

14. Виды клеев и склеивание древесины. 3 

15. Изготовление изделий сувениров с элементами декора. 30 



16. Резной декор жилища и интерьер. 9 

17. Выполнение учебной резьбы контурной и геометрической резьбы. 30 

18. Поделки из природных материалов (береста) 30 

19. Конкурс профессионального мастерства. 2 

 Итого 197 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная практика 

Тема №1:Вводное занятие  

           Знакомство с мастерской резьбы по дереву, оборудованием, инструментами и приспособлениями.  

Правила поведения в мастерской, пожарная и электробезопасность. 

Тема №2: Основные сведения о народно-художественных промыслах. 

Русская художественная традиция. Деревообрабатывающие промыслы. Декор русского жилища и домашнего 

обихода народов центральных областей России, Поволжья и русского Севера. История зарождения русского 

декоративного искусства. Использование народных традиций декоративного искусства в типовом строительстве. 

Тема № 3: Организация рабочего места резчика по дереву.   
 Рабочее место резчика. Назначение верстака для выполнения работ. Виды инструментов, приспособлений. 

Хранение инструмента резчика. Назначение ножей, стамесок, клюкарз и способы работы с ними. 

Тема № 4: Правила заточки и правки инструмента резчика. 

Сталь, применяемая при изготовлении инструмента. Заточка инструмента на электроточиле. Заточка на 

крупнозернистом бруске. Правка инструмента на войлочном круге или на кожаном ремне с пастой ГОИ. 

Тема № 5: Правила, приемы и техника выполнения основных видов резьбы и корнепластики.  

Основные виды и правила резьбы по дереву. Техника выполнения среза по наклонной, поперек и вдоль 

древесины при помощи ножа-косяка. Резьба полукруглой выемки вдоль, поперек и по наклонной по отношению к 

волокнам древесины при помощи полукруглой стамески.  

Контурная резьба: нанесение рисунка. Техника выполнения резьбы ножом-косяком и полукруглой стамеской. Область 

применения контурной резьбы. Украшение сувениров, мебели и предметов домашнего обихода. Способы составления 

орнаментов и композиции на бумаге и перенос на заготовку. 

Геометрическая резьба. Основные элементы геометрической резьбы. Виды инструментов используемых при 

выполнении геометрической резьбы. Техника выполнения двухгранных выемок, трехгранных выемок и элемента 

«сияние» в круге, квадрате и ромбе. Последовательность разметки  розетки «сияние» при помощи циркуля и линейки. 

Техника вырезания розетки «сияние» в круге. Техника выполнения скобчатых выемок при помощи полукруглых 

стамесок. 

Прорезная (ажурная) резьба. Сквозная или пропильная. Техника выполнения сквозной резьбы методом высверливания и 

опиливания лобзиком.  



Плоскорельефная резьба. Резьба с заоваленным фоном. Резьба с выбранным фоном. Техника выполнения и 

инструменты. Кудринская резьба. Особенности составления композиции и выполнения резьбы с заоваленным фоном, с 

выбранным фоном. 

Глухая рельефная резьба. Барельефная резьба. Горельефная резьба. Техника выполнения рельефа. Способы выбора фона 

и разработки рельефа на участках низкие и высокие. 

Скульптурная резьба. Техника выполнения резьбы. Лепка будущей резьбы из пластилина. Черновая обработка 

скульптуры мелкими стамесками и ножами до мельчайших деталей. Виды садово-парковых скульптур в виде сказочных 

персонажей, животных и человека. 

Корнепластика. «Лесная скульптура» созданная природой (сучки, корни, наросты и наплывы деревьев). Подбор 

материалов, инструментов. Изготовление сувениров, из сучков, корней, капов и сувелей дерева. Отделка изделий 

выполненных в технике корнепластики. 

Тема №6. Основные сведения о составлении композиции и орнаментов.  
Составление части композиции и орнаментов. Назначение и применение орнаментов. Стилизация орнамента в 

декоративные формы. Перенос орнамента на заготовку. Техника выполнения геометрического, растительного, 

животного, ленточного орнаментов. 

Тема №7. Основные сведения о материалах применяемых в резьбе по дереву.  

Строение дерева. Виды деревьев и свойства древесины. Хвойные породы мягкие и твердые. Лиственные породы 

деревьев мягкие и твердые. Твердые породы фруктовых деревьев и иностранных пород. Текстура и цвет древесины. 

Подбор заготовок для резьбы с учётом пороков древесины ( гниль, трещины, сучки и  т. д.) 

Тема №8. Технология изготовления липовых соединений.  
Назначение и виды столярных соединений применяемых при изготовлении разных изделий ( шкатулок, хлебниц, 

рамок и т. п. ). Техника выполнения сращивания заготовок по длине, толщине и по ширине. Угловые соединения, 

серединные соединения в полдерева. Соединения для формирования рамок, коробок в полдерева, шип и гребень, в паз. 

Техника выполнения пазов и гребней. Инструменты и приспособления. Соединения для формирования шипов. 

Сплачивание заготовок на гладкую фугу на клею, шипами, в четверть, в паз и гребень. Конструкция столярных шипов и 

их применение.  

Тема №9. Инструменты применяемые для резьбы по дереву и приспособления.  
Виды и назначение ножей-косяков, богородских ножей. Способы обращения с ними и методы безопасной 

работы, хранения. Виды и назначение прямых стамесок, способы безопасной работы с ними. Виды и назначение 

полукруглых стамесок и клюкарз. Методы безопасной работы с ними и их хранение. 



Инструменты для начертания окружностей, прямых линий, крепления заготовок, строгания, пиления, сверления, 

долбления и склеивания. (Циркуль, угольник, линейка, верстак, рубанок, ножовка, струбция). 

Тема №10. Электрифицированный ручной инструмент применяемы при изготовлении изделий.  
Электролобзик применяется для опиловки окружностей, прямых и ломанных линий. Безопасные приемы работы 

с ними. Электродрель. Назначение и методы безопасной работы. Виды сверл и их назначение. Электрошлифовальная 

машина. Методы и способы безопасной работы.  

Тема №11. Конструирование разных изделий, способы их декорирования и назначение.  

Составление формы изделия на бумаге. Последовательность определения и составления формы изделия с учётом 

возможных пороков древесины. Перенос формы и рисунка на заготовку. Создание декоративных изделий в интерьере 

жилища, общественных зданий, сувениров и предметов домашнего обихода. Способы украшения окон, дверей с учётом 

специфики и особенностей зданий.  

Тема №12. Технология отделки разных изделий.  
Подготовка поверхности изделия к отделке. Заделка сучков, трещин. Ошкуривание изделия наждачной бумагой. 

Крашение и полирование изделий морилками и протравами. Нанесение защитных покрытий. Виды инструментов и 

приспособлений для нанесения лаков, мастик и безопасная работа с ними. Виды морилок, лаков и растворителей. 

Тема №13. Экскурсия на выставку мастеров народно-художественных промыслов.  

Знакомство с творчеством народных мастеров и профессиональных художников. 

Тема №14. Виды клеев и склеивание древесины. 

Виды клеев и их свойства. Подготовка поверхности к склеиванию. Нанесение клея на склеиваемые поверхности. 

Приспособления, используемые при склеивании (струбцины, ваймы) 

 Тема №15. Изготовление изделий и сувениров с элементами резного декора. 

Выполнение сувениров по эскизам воспитанников. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. Нанесение 

орнамента. Выполнения изделия в технике контурной резьбы. Тонирование поверхности. Нанесение защитных 

покрытий. 

Выполнение изделий в технике геометрической резьбы. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. Нанесение 

орнамента. Выполнение изделия в технике геометрической резьбы. Тонирование поверхности. Нанесение защитных и 

отделочных покрытий. 

Выполнение изделий в технике пропильной (ажурной) резьбы. Выбор заготовок. Склеивание заготовок. 

Нанесение рисунка. Опиловка рисунка по контуру электролобзиком. Тонирование и нанесение защитных покрытий.  

Тема №16. Резной декор жилища и интерьера.   



Внутреннее и внешнее оформление жилища. Оформление резным декором жилья и общественных зданий. Малые 

архитектурные формы и детские спортивно-игровые устройства. Материалы и инструменты, используемые при 

выполнении работ. Изготовление наличников для окон и дверей. Нанесение рисунка. Обрубка топором. Чистовая 

обработка скульптуры. Нанесение декоративных и защитных покрытий. 

Тема № 17. Выполнение учебной резьбы в технике геометрической и контурной резьбы.  
Выбор заготовки. Нанесение рисунка на заготовку. Опиловка по контуру. Выполнение изделия в технике 

геометрической резьбы. Нанесение декоративных и защитных покрытий.  

Выполнение изделия в технике контурной резьбы. Выбор заготовок. Нанесение орнамента на заготовку. 

Опиловка по контуру. Выполнение резьбы. Нанесение отделочных и защитных покрытий. 

Тема №18. Поделки из природных материалов (оригами, ракушки, ветви деревьев) 

Подбор материалов. Наклейка материала на украшенную поверхность. Покрытие защитными материалами. 

Сгибание заготовок из бумаги. Сборка элементов в скульптурную композицию. 

Изготовление изделий из ветвей деревьев. Подбор заготовок. Зачистка заготовок от коры. Удаление всего 

лишнего при помощи ножовки, ножей. Покрытие изделия лаком. 

Тема №19. Конкурс профессионального мастерства. 

 Изготовление изделия по образцу в технике контурной резьбы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этика и эстетика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Предмет «эстетики», его границы и их историческое движение. Структура эстетики как науки. Функции 

эстетики. Построение целостной картины мира. Углубление представлений о духовном мире человека, 

его творческих силах, способностях и возможностях. Формирование эстетических чувств, ценностных 

ориентиров, необходимых для всестороннего развития и гуманизации личности.  Эстетическое освоение 

действительности человеком. Эстетическая оценка. Эстетический вкус. 

1 

Тема 1 

Категории 

эстетики 

Прекрасное. Нетождественность понятий «прекрасное» и «красивое». Нравственная нейтральность 

красивого. Нравственное достоинство прекрасного («…души прекрасные порывы»). Прекрасное  и 

безобразное: ценность и антиценность.  

Комическое. (от греч. Komiкos – весёлый, смешной) –  категория эстетики, отражающая социально-

значимые противоречия действительности под углом критического к ним отношения с позиций 

эстетического идеала.  Безобразного – прекрасному (Аристотель); Смех как следствие комического. 

Многообразие оттенков комического в искусстве: гротеск, юмор, ирония, сарказм, сатира как осмеяние и 

социально окрашенный смех. 

2 

Тема 2 

Природа и 

культура человека 

Природа – древнейший источник прекрасного. Культура человека, как проявление отношения к природе.  1 

Практические занятия 

- Сочинение «Красота природы» 
1 

Тема 3 

Труд в жизни 

человека 

Роль труда в процессе цивилизации человечества. Свобода и ответственность человека.  Культура труда 

на производстве. Мероприятия по культуре труда.  
1 

Практические занятия 

- Эссе «Человек красив трудом» 
1 

Тема 4 

 Культура 

поведения 

человека в 

обществе 

 

Общение. Виды общения и его слагаемые. Человеческое достоинство. Культура межнационального 

общения. Тесты: «Умеете ли  вы слушать?», «Коммуникабельны ли вы?», «Ваш стиль общения. Общение 

как одна из форм социальной активности человека. Общественные отношения и общение. Специфические 

особенности общения прямого и опосредованного, вербального и невербального.   

Формы невербального общения.. Невербальные средства общения и национальные особенности 

собеседника. Понимание языка жестов как необходимое условие эффективного общения. 

Психологические факторы, препятствующие общению. Основные принципы общения. Понятия такта и 

деликатности Этикет: основные понятия. Этикет и его роль в регуляции человеческих отношений. 

2 



Национальные особенности этикета. Культура речи. Культура одежды: эстетические нормы и хороший 

вкус. Мода. Физическая культура. Культура досуга.  

Тема 5 

Богатство мира 

искусства   

Место культуры и искусства в курсе эстетики. Принципы видовой классификации искусств: по способу 

бытия и художественного образа (пространственное, временное, пространственно-временное). По способу 

отображения действительности (изобразительные и «выразительные»). По рецепторам восприятия 

(визуальные, акустические, визуально-акустические). В зависимости от  характера художественного 

созидания (авторские, исполнительские) - субъекта творчества   (индивидуальные, коллективные).  

Принципы внутривидовой жанровой классификации.  

1 

Тема 6 

Изобразительное 

искусство. 

Монументальная  

живопись 

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство. 

Станковые и монументальные произведения. Виды монументальной живописи: роспись, фреска, панно, 

витраж, мозаика. Росписи соборов Киева, Пскова, Новгорода. Фреска «Сотворение человека» Леонардо да 

Винчи в Сикстинской капелле.  

Панно Зимнего дворца в Санкт – Петербурге, Екатерининского дворца в городе Пушкин, гатчинских 

дворцов Павла I. Мозаики М.В. Ломоносова. Монументально-декоративная живопись (стенные росписи, 

плафоны, панно).  

1 

Тема 7 

Особенности и 

жанры станковой 

живописи 

Средства художественного выражения живописи: колорит, композиция, перспектива.  Жанровое 

богатство живописи. Портрет – один из жанров в творчестве  И.Е. Репина. Саврасов – основатель 

русского национального пейзажа. Пейзаж в творчестве Левитана. 

 Жанр натюрморта в творчестве «малых» голландцев. Реализм – творческий метод, согласно которому 

задачу искусства составляет всеобъемлющая жизненная правда. Человек как противоречие и 

развивающееся единство в творчестве И.Крамского. Романтизм – мощное художественное направление, 

провозглашавшее принцип неразрешимого противоречия между действительностью и идеалом. 

Представители романтизма в живописи (Э.Делакруа, Т. Жерико, О.Кипренский.) Заочная экскурсия в 

Третьяковскую галерею. 

2 

Тема 8 

Графика и ее 

особенности. 

Выразительные средства графики: линия, пятно, тон. Эстамп и его виды: ксилография, литография, 

линогравюра, офорт. Графика и живопись: сходство и различие в отображении действительности и в 

средствах выражения. Цветные изображения на бумаге: акварель, гуашь, пастель. Другие способы 

цветного изображения, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий. 

1 

Тема 9 

Скульптура и ее 

формы 

Скульптура - (лат. sculptura,— вырезаю, высекаю) – объёмно -пространственный вид искусства — ваяние, 

пластика. Искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов 

изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах. 

1 

Тема 10 

Архитектура и ее 

Архитектура – «музыка, застывшая в камне». Истоки русской национальной архитектуры. Конструкции и 

декор русских деревянных теремов. Образец дворцового строительства – загородный дворец царя Алексея 
2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


стили. в селе Коломенском. Основные архитектурные стили – античный, романский, готический, стиль барокко, 

классицизм – характерные постройки и их черты. Третье чудо света античного мира – храм Артемиды в 

Эфесе.  

Тема 11 

Музыка: 

особенности и 

жанры 

Музыка в жизни человека. Основные  жанры музыки. Виды вокальных произведений: песня, ария, 

романс. Русский романс в 19 веке  (Глинка, Варламов, Гурилёв, Даргомыжский).  
2 

Тема 12 

Кино, 

киноизображение, 

особенности  и 

жанры 

Предшественники братьев Люмьер: Томас Эдисон, С. В. Евгенов,  Ньепс, Тальбот, Дагерр.  

История изобретения кино братьями Люмьер.  Специфические приёмы киноизображения: монтаж кадров, 

ракурс, общий и крупный план.  Изобразительно-монтажный язык фильма.  

Ракурс – новая точка наблюдения, новое зрительное ощущение.   

1 

Тема 13 

Мораль и её 

значение в 

современном 

обществе 

 

Место и роль морали в структуре общества. Универсальный характер морали. Мораль как регулятор 

общественных отношений во всех областях человеческой жизнедеятельности. Мораль как способ 

существования человеческого общества, сохранения его социальности. 

Мораль и экономика. Их взаимосвязь и влияние друг на друга. Мораль и бизнес. Различие подходов к 

проблеме соотношения этики (морали) и бизнеса. Нравственные основы бизнеса.  

Мораль и другие надстроечные явления. Их единство и специфические особенности. Их взаимосвязь и 

влияние друг на друга.  

1 

Тема 14 

Проблемы 

профессиональной 

этики 

Понятие профессиональной морали. Место и роль профессиональной морали в общей системе 

нравственных отношений. Основные виды профессиональной морали.  
2 

Практические занятия 

Сочинение на тему «Добро и зло в моей жизни»  
2 

Тема 15 

Этика и культура 

семейных 

отношений 

Понятие семьи и брака. Брак  как основа семьи. Любовь как нравственная основа брака. Функции семьи. 

Сущность и специфика семейных отношений. Субъекты семейных  отношений. Семейные отношения и 

общение. Основные принципы общения в семье. Умение слушать – необходимое требование общения. 

Понятие спора. Специфика семейного спора. Культура спора. Учет индивидуальных и национальных 

особенностей участников в споре. 

2 

Зачет  1 

Всего 28 

 

 

 



  



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука  

Тема 1.1. 

Понятие об 

экономике 

Содержание учебного материала  

1. Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при подготовке специалистов 

в современных условиях. Понятие об экономике. Макро и микроэкономика.  

2 

2. Ограниченность экономических ресурсов. Товар 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных возможностей.  

 3.Производственные возможности. Типы экономических систем. 1 

Раздел 2. Семейный бюджет  

Тема 2.1 

Доходы и 

расходы семьи 

Содержание учебного материала 1 

1. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения.  

Практическое занятие №2 «Составление бюджета семьи» 1 

Раздел 3. Рыночная экономика 

Тема 3.1. 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Спрос. Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.  

2. Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Тема 3.2. 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационн

ые формы 

Содержание учебного материала 2 

1. Предприятие (фирма).  

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия.  

2. Производство, производительность труда. 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный 

цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация элементов основного 



капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. 

Тема 3.3. 

Фирма и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1. Собственность.  

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как 

экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. 

2.  Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена» 

Раздел 4. Труд и заработная плата  

Тема 4.1.  

Труд. Рынок 

труда 

Заработная 

плата.  

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Труд. Рынок труда.  Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда.  

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Форма оплаты труда. 

Организация оплаты труда Материальная заинтересованность работников 

Практическое занятие №5 «Составление трудового договора» 1 

Тема 4.2. 

Безработица. 

Занятость 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Раздел 5.  Деньги и банки  

Тема 5.1. 

Понятие денег и 

их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1. Деньги. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа.  

2. Денежное обращение. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Денежный запас.  

Тема 5.2. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 1 

1. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. Государственная система антиинфляционных мер. 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 1 



Налоги.  1. Система налогообложения. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.  

Тема 6.3. 

Государственны

й бюджет. 

Государственны

й долг 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура 

бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета.  

2. Государственный долг и его структура 

 Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

 

Тема 6.4. 

Понятие ВВП. 

Экономический 

рост.  

Содержание учебного материала 2 

1. Цели национального производства и состав ВВП.  

2. Неравенство доходов и его измерение. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости.  

Раздел 7. Международная экономика  

Тема 7.1. 

Международная 

торговля 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

 

Международная торговля Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение 

труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в международной 

торговле.  

Тема 7.2. 

Валюта.  
 

Содержание учебного материала 2 

1. ВалютаПонятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса Факторы, определяющие валютные курсы Виды 

валютных курсов 

Тема 7.3. 

Особенности 

современной 

экономики  

Содержание учебного материала 1 

1. Экономические реформы в России. Экономический рост Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика 

Зачет  1 

Всего: 28 
 

 

 



  



1 2 3 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Содержание учебного материала 6 

- Землетрясения и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.  

- Вулканы и их поражающие факторы.  Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

- Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала.. 

- Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного пове-

дения во время и после урагана, бури, смерча.  

- Наводнения  их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и 

после цунами. 

- Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природных 

пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

 

Практические занятия 

-  Принятие профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 
1 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Правила безопасного поведения во время весеннего паводка и угрозы наводнения” 
3 

Тема 1.2 Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 3 

- Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

 Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаро -  взрывоопасные объекты. 

 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах Промышленные аварии с выбросом опасных 

химических веществ. 

 - Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ.  

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

- Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. - Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии.  



- Основные положения Законов Российской Федерации  «О защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

 «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

Практические занятия 

- Применение первичных средств пожаротушения 

-  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 
1 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему ”Правила безопасного поведения при пожаре” 
2 

Тема 1.3 Современные 

средства поражения 
Содержание учебного материала 2 

- Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения 

местности, электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия нейтронного 

боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения 

местности. Общее понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном 

заражении. Правила поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная 

обработка. Дезактивация одежды и обуви. Химическое оружие, способы и признаки его применения.  

- Классификация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на организм. Бинарные 

химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны химического заражения. Способы 

защиты от отравляющих веществ. Действия населения при оповещении о химическом заражении. 

Правила поведения в зоне химического заражения.  

- Оказание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. 

Частичная санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. Бактериологическое (биологическое) 

оружие.  Способы и признаки его применения. 

 - Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Очаг бактериологического 

поражения. Опасные и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. 

Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций среди 

населения. Правила поведения и действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о 

карантине и обсервации.  

- Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы и 

высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

 
Самостоятельная работа 

Реферат на тему “Поражающие факторы ядерного взрыва” 
3 



Доклад на тему “Способы защиты от химического оружия” 

 
Практические занятия 

- Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 
1 

Тема 1.4.  Первая 

медицинская помощь. 
Содержание учебного материала 2 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 
Практические занятия 

- Порядок и правила оказания первой помощи 
2 

Раздел 2.  

Тема 2.1.  
Государственная система 

обеспечения 

безопасности населения. 

Содержание учебного материала 2 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 2.2 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Содержание учебного материала 1 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

- Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, 

основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

Тема 2.3 Аварийно-

спасательные и другие 

работы, проводимые в 

зонах ЧС 

Содержание учебного материала 1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  

 

Тема 2.4 
Государственные службы 

по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Содержание учебного материала 1 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

Раздел 3 Содержание учебного материала  



 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2 

Практическая работа 

- Оказание первой доврачебной помощи 
1 

Зачёт  1 

Всего: 27 


