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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (из Основной образовательной 

программы ООО). 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной,̆ идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностноӗ 

сопричастности судьбе российского народа); 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшеӗ индивидуальноӗ траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейноӗ жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей̆ семьи; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной ̆ практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской̆ позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

6) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей ̆ и форм социальной ̆ жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной̆ жизни в 

пределах возрастных компетенции ̆с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей̆; 

 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; знание правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей̆, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческоӗ деятельности эстетического характера; 
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9) сформированность основ экологическоӗ культуры, соответствующей ̆ современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированноӗ 

рефлексивно-оценочной и практическоӗ деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной̆ деятельности). 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета отражают: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) осознание роли техники и технологии ̆ для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствии ̆ развития 

технологии ̆промышленного производства, энергетики и транспорта; 

3) владение методами учебно-исследовательской и проектной ̆ деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделии,̆ 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

4) владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической ̆документации; 

 

5) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

6) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

7) формирование представлении ̆о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

1.3 Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Технология» 

отражают: 

1) сформированность технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 
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2) владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

3) сформированность знаний об устройстве столярного, слесарного или комбинированного 

верстака и умений пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций; 

4) сформированность знаний об устройстве, назначении и принципах действия простейшего 

столярного и слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и 

приспособлений для пиления (стусла), гибки, правки и клепки; умений пользоваться им при 

выполнении соответствующих операций; 

5) владение элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

древесины и металла ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие 

изделия из древесины и металла по инструкционно-технологическим картам. 

6) владение навыками рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении работ. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них. 

7) владение навыками читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; понимать содержание 

инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

8) владение умением творчески решать учебные и практические задачи: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

9) сформированность умений осуществлять контроль основных параметров качества детали: 

формы, шероховатости и размеров каждой элементарной поверхности и их взаимном 

расположении; осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

10) владение простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками) и 

тонколистового металла (фольги) давлением по готовым рисункам. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предмета «Технология» определяются в соответствии с основными разделами 

программы. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

· планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; 

· обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

· планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

· выбирать средства реализации замысла; 

· осуществлять технологический̆ процесс; 

· контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
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· представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной ̆ документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; 

· представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решении,̆ планировать и организовывать 

технологический̆ процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

 

Выпускник научится: 

· находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной ̆технологии; 

· читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 

· выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

· изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для обработки древесины 

и декоративно-прикладных работ, простые по конструкции модели изделии,̆ пользуясь 

технологической ̆документацией̆; 

· выполнять обработку и отделку изделий из древесины; 

· осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· грамотно пользоваться графическои ̆ документациеи ̆ и технико- технологическои ̆

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

· определять и исправлять дефекты изделии;̆ 

· выполнять художественную отделку изделии ̆из древесины; 

· осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Технологии ведения дома Выпускник научится: 

· ухаживать за жилыми помещениями, одеждои ̆и обувью, выполнять мелкий ремонт; 

· подбирать и рассчитывать материалы для ремонта дома, сантехнического оборудования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять не сложный̆ ремонт предметов быта, одежды; 

· по каталогам подбирать и рассчитывать материалы для ремонта жилых помещении.̆ 

 

Черчение и графика 
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Выпускник научится:  

· читать и выполнять чертежи 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· читать и выполнять чертежи с помощью инструментов ИКТ. 

 

Электротехника 

 

Выпускник научится: 

· разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 

· осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

· осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Программа состоит из следующих разделов: 

«Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов», 

«Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов», 

«Художественная обработка конструкционных материалов». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и выполнение 

практических работ. 

 

5 класс 

Выпиливание лобзиком 

Ознакомление с породами древесины, пиломатериалами и листовыми древесными 

материалами. Общие понятия свойств, определяющих внешний вид древесины: цвет, текстура, 

а также их использование при выборе заготовок для выпиливания ручным лобзиком. 

Лобзик ручной, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Подготовка основы для выпиливания лобзиком. Приемы выпиливания. Правила безопасной 

работы. 

Практические работы. Подготовка основы из древесных материалов: фанеры, 

пиломатериалов. Подготовка и перевод рисунка на основу. Индивидуальная работа по образцу 

(выпиливание по внешнему контуру). 

 Выпиливание по внутреннему контуру. Инструменты для получения 

отверстий при выпиливании по внутреннему контуру: шило, коловорот, сверло, 

дрель, сверлильный станок. Приемы работы. Правила безопасной работы. 
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 Практические работы. Индивидуальная работа по образцу: подготовка основы 

для выпиливания; перевод рисунка на основу; исполнение задания (выпиливание по 

внутреннему контуру). 

Художественное выжигание 

Основные виды и направления художественной обработки древесины. 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, 

инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение наконечников 

и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

 Практические работы 

• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для 

выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 х 80 х 5 мм. 

Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 х 40 мм. Тренировочное выжигание на 

учебной заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрёстно, 

волнистыми линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона 

точками, контуром иглы. 

Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

 

6 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цели и задачи учебного предмета «Технология», Общие принципы преобразующей 

деятельности, культура труда. Правила внутреннего распорядка и безопасной работы в 

учебных мастерских школы. Обзорная экскурсия по учебным мастерским школы. Знакомство 

с выставкой работ учащихся прошлых лет. Требования к организации рабочего места в 

столярно-механической мастерской. 

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью. 

Практическая работа 

Подготовка рабочего места, инструментов и оснастки к работе.  

Токарный станок для обработки древесины 

Исторический аспект. Точение древесины, А. К. Нартови Пётр I. Назначение токарного 

станка для обработки древесины. Принцип работы станков токарной группы. Операции, вы-

полняемые на токарном станке по дереву. Технические характеристики станка. Основные 

части станка: станина, передняя бабка, задняя бабка, подручник, электродвигатель. 

Кинематическая схема токарного станка. 

Практическая работа: Устройство токарного станка для обработки древесины. 

Работа на токарном станке по обработке древесины  

Подбор древесины для токарных работ. Выбор породы древесины для функциональных 

изделий. Дефекты древесины. 

Процесс резания при механической обработке древесины. Инструменты для токарных 

работ. Способы контроля формы и размеров изделия. Инструменты, применяемые в 

зависимости от производственной необходимости; карандаш, шило, кернер, молоток, киянка, 

драчовый напильник, рашпиль, шлифовальная шкурка. Измерительные т- штангенциркуль, 

кронциркуль, нутромер, металлические масштабные линейки на 150, 300, 500 мм, ярунок, 

угловой центроискатель, линейка с угловым подпором. Разметочные — рейсмус, гребёнка, 

линейка, разметочный пружинный циркуль, угольник. Выбор инструментов с учётом свойств 

древесины. Режущие инструменты: для чернового и фасонного точения — полукруглая 

стамеска; для чистового точения, подрезания торцов, уступов и отрезания заготовок и 
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деталей — косая стамеска; для вытачивания внутренних полостей деталей — стамески-

крючки; для фасонных работ — фасонные стамески. Шаблоны и их назначение. 

Практическая работа: Подготовка токарного станка и инструментов к работе. 

Школа токарного искусства 

Организация труда на токарном станке по дереву. Рабочее место станочника токарных 

станков. Рациональное размещение инструмента, правила бережного обращения с 

инструментом, приспособлениями и токарным станком. Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Основные требования, предъявляемые к подготовке и креплению заготовок на токарном 

станке. Припуски на обработку. Крепёжные приспособления для закрепления заготовок. 

Последовательность закрепления заготовок в центрах, к планшайбе, в патроне-стакане, 

трёхкулачковом патроне. 

Практическая работа 

Подготовка и закрепление заготовок в различных крепёжных приспособлениях на 

токарном станке. 

Приёмы точения цилиндрических поверхностей на токарном станке 

Понятие о телах вращения. Общие требования ГОСТ ЕСКД, предъявляемые к чертежам. 

Понятие о номинальном, предельном и действительном размерах, о предельных 

отклонениях и допуске на размер. 

Графическое изображение тел вращения на чертежах. Выбор видов на чертеже, их 

число. Нанесение размеров с учётом базовых поверхностей. Составление технологической 

карты. 

Приёмы черновой обработки и чистового точения заготовок из древесины. Контрольные 

проточки. Приёмы торцевания заготовок. Приёмы подрезания и отрезания заготовок. 

Приёмы обработки тел вращения напильниками и шлифовальной шкуркой. Правила 

безопасной работы на токарном станке. 

Практические работы 

Составление технологической карты обрабатываемой детали. 

Выбор заготовки и планирование работы. Подготовка, обработка и крепление заготовки. 

Черновое и чистовое точение в размер; торцевание, отделка напильниками и шлифовальной 

шкуркой, отрезание готовой детали (изделия). Контроль качества изготавливаемых деталей. 

Деревянное зодчество и резьба по дереву. Контурная резьба  

Исторический обзор развития деревянного зодчества и резьбы по дереву на Руси. 

Художественная обработка древесины. Ознакомление с профессией резчика по дереву. 

Домовая и контурная резьба. Построение рисунка, узора, композиции для контурной 

резьбы. Растительные, геометрические и стилизованные орнаменты. 

Основные составляющие контурной резьбы. Используемые материалы: липа, тополь, 

берёза. Разметочные инструменты. Техника разметки контурной резьбы. Режущие 

инструменты: ножи-косяки, полукруглые стамески, стамески-уголки. Техника желобкования 

контурных канавок двугранной и полукруглой формы различной глубины и ширины. 

Техника надрезания и подрезания контурных линий в различных направлениях: на себя, 

от себя, в стороны и под различным углом к волокнам. Техника резьбы полукруглыми ста-

месками и стамесками-уголками. 

Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Изготовление учебной заготовки 200 х 100 х 20 мм. 
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Разметка элементов контурной резьбы на учебной заготовке: контурных линий, 

орнаментальных полос, геометрических композиций. 

Техника и приёмы выполнения контурной резьбы на учебной заготовке  

Подготовка рабочего места и его оснащение. Освещение рабочего места. Подготовка ножа-

косяка. Приёмы «хвата» ножа-косяка. Техника надрезания и подрезания контурных линий 

на себя, от себя и под углом к волокнам, различной глубины и ширины. Угол наклона 

ножа-косяка при надрезании и подрезании контурных линий. Факторы, влияющие на 

качество резьбы. 

Приёмы работы ножом-косяком: надрезание и подрезание контурных линий; приёмы 

работы одной рукой на себя и от себя; приёмы работы двумя руками на себя и от себя 

«впроводку». Техника резьбы геометрического и растительного орнамента различной 

ширины и глубины контурных линий. 

Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Выполнение контурной резьбы на учебной заготовке. Отработка техники резьбы 

геометрического и растительного орнамента различной ширины и глубины контурных 

линий поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Качество резьбы. 

Крашение и тонирование заготовок для резьбы по дереву. Спиртовые и порошковые 

морилки. Подготовка учебной заготовки для тонирования (окраски). Способы нанесения 

морилки на подготовленную поверхность заготовки. Сушка тонированной заготовки. 

Подготовка рисунка, узора, композиции, орнамента под тонированную древесину. 

Способы нанесения рисунка на тонированную древесину. 

Техника резьбы по тонированной древесине и фанере. Глубина и ширина желобков 

(контурных линий). Чеканка фона мелкими порезками (полукруглой стамеской) и выемками 

(стамеской-уголком). Факторы, влияющие на качество резьбы. 

Правила безопасной работы при выполнении контурной резьбы. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Выполнение контурной резьбы по тонированной учебной заготовке. Подготовка 

красителей, инструментов. Подготовка заготовки. Техника тонирования заготовки. 

Отработка техники резьбы по тонированной заготовке контурных линий различной 

ширины и глубины, поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Качество резьбы. 

Отработка техники контурной резьбы на функциональных изделиях из 

древесины и фанеры  

Разработка эскизов, чертежей разделочной доски. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Разметка и изготовление разделочной доски. Подготовка готового 

изделия для резьбы по дереву. 

Разработка рисунка (узоров), композиций, орнаментов для разделочной доски. 

Перенесение их на поверхность (пласть) разделочной доски. 

Подготовка рабочего места, инструментов, оснастки для выполнения контурной резьбы. 

Выполнение контурной резьбы. Правила безопасной работы при выполнении контурной 

резьбы. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Изготовление разделочной доски и декорирование её в технике контурной резьбы. 

Разметка и изготовление разделочной доски. Подготовка готового изделия для резьбы по 
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дереву. Разработка рисунка и перенесение его на поверхность (пласть) разделочной доски. 

Отделка разделочной доски в технике контурной резьбы. Качество резьбы. 

Отработка техники контурной резьбы 

на функциональных изделиях из древесины. 

Разработка эскизов, чертежей декоративного панно. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Разметка и изготовление декоративного панно. Подготовка 

готового изделия для резьбы по дереву. 

Разработка рисунка (узоров), композиций, орнаментов для декоративного панно. 

Перенесение их на поверхность (пласть) готового изделия. 

Подготовка рабочего места, инструментов, оснастки для выполнения контурной резьбы. 

Выполнение контурной резьбы. Виды отделки контурной резьбы: аквалаком, бесцветным 

лаком, воском. Приёмы отделки. Сочетание контурной резьбы с другими видами 

художественной отделки древесины: выжиганием, росписью по дереву, раскрашиванием 

цветными карандашами и т. д. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. Изготовление декоративного панно 

и украшение изделия в технике контурной резьбы. Разметка и изготовление декоративного 

панно. Подготовка готового изделия для резьбы по дереву. Разработка рисунка и 

перенесение его на поверхность (пласть) декоративного панно. Выполнение декоративного 

панно в технике контурной резьбы. Сочетание контурной резьбы с художественным 

выжиганием. Качество резьбы. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих 

проектов 

Изготовление заготовок, деталей, изделий и проектов, включающих операции: подготовку 

заготовок, разметку, составление чертежей и технологических карт на однодетальноеизделие, 

чтение сборочного чертежа, пиление, строгание, сверление, точение на токарном станке, отделку 

напильниками и шлифовальной шкуркой, соединение деталей на клее; сборку и отделку 

готовых изделий; декорирование изделий в технике контурной резьбы, контроль качества 

изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, оформления кабинетов, мастерских, рекреаций 

школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов для интерьера, изделий для 

художественного оформления помещений школы; изделий для школьных ярмарок, 

олимпиад, дома, дачи; изделий по заказам предприятий и фирм. 

 

7 класс 

Вводное занятие. Механическое резание древесины. 

Цели и задачи учебного предмета «Технология» на новый учебный год. Общие принципы 

преобразующей деятельности, культура труда. Правила внутреннего распорядка, и безопасной 

работы в учебных мастерских школы. Знакомство с выставкой работ учащихся прошлых лет. 

Требования по организации рабочего места в столярно-механической мастерской. 

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью. 

Резание материалов ручными столярными инструментами (стамесками, долотами, 

стругами, ножовками, напильниками). Основа режущих инструментов. Грани режущего клина 

(режущая кромка, передняя, боковая и задняя грани). Механическое резание древесины. 

Процесс резания. Угол заострения и угол резания. Правильный выбор углов заострения и 
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углов резания. Основные направления резания древесины при ручной обработке: вдоль 

волокон, поперёк волокон, в торец и под углом к волокнам (смешанное). 

Применение режущих инструментов на токарном станке по обработке древесины. 

Положение режущих инструментов при радиальном и тангенциальном точении относительно 

оси вращения заготовки. Влияние качества заточки резцов-стамесок на производительность 

труда, качество и чистоту обработки деталей из древесины. 

Практическая работа 

Подготовка рабочего места, режущих инструментов, оснастки для ручной и механической 

обработки древесины. 

Заточка режущего инструмента. 

Приёмы работы на токарном станке по обработке древесины. 

Требования к режущему инструменту. Заточка режущего инструмента на производстве. 

Ознакомление с профессией заточника. Заточка режущих инструментов для ручных и меха-

нических работ. Основные виды брака режущей кромки резца: кромка зазубрена, заовалена, 

скошена. 

Основные технологические процессы заточки режущего инструмента: заточка, доводка, 

правка. Приёмы заточки режущего инструмента на электрическом точиле; правки на мелко-

зернистом бруске; доводки на оселке; полировки на войлочном круге. 

Проверка угла заточки режущего инструмента по шаблону, прямого угла лезвия по 

столярному угольнику. Основные виды брака при заточке и правке режущего инструмента: 

отлогая, крутая, вогнутая и заоваленная фаски; две фаски; перекос лезвия, закруглённые углы 

лезвия; наличие цветов побежалости на фаске. Основные способы проверки остроты заточки 

лезвия режущего инструмента: на глаз, по срезу на древесине мягких пород. 

Правила безопасной работы при заточке режущего инструмента. 

Подготовка и организация работ на токарном станке по обработке древесины. Подготовка 

режущих инструментов к работе (резцов-стамесок, железок рубанков, шерхебелей). 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, режущих инструментов, оснастки для ручной и механической 

обработки древесины. 

Заточка, правка и доводка режущих инструментов (резцов-стамесок, железок рубанков, 

шерхебелей). 

Проверка остроты заточки по срезу на древесине мягких пород. 

Последовательность технологических операций 

при вытачивании деталей на токарном станке 

по обработке древесины. 

Планирование работы. Экономия материалов. Использование отходов производства. 

Способы закрепления заготовок. Технологическая последовательность вытачивания 

деталей с цилиндрической, конической и фасонной поверхностями. Торцевание заготовок и 

вытачивание деталей с внутренними полостями. Вытачивание изделий, состоящих из  

нескольких частей (солонки с крышкой). Условия и способы получения поверхностей 

сложных форм. Способы чистовой обработки и отделки. Контроль формы обрабатываемых 

поверхностей шаблонами и контрольно-измерительными инструментами. Контроль качества 

изделия. Ознакомление с профессией токаря-универсала. 

Правила безопасной работы при работе на токарном станке. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, режущих инструментов, оснастки для ручной и механической 

обработки древесины. 
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Вытачивание деталей из заготовок цилиндрической формы (ручек для напильников, 

стамесок, декоративных солонок). 

Вытачивание деталей с внутренними полостями (солонок, шкатулок, подсвечников). 

Чистовая обработка и декоративная отделка деталей. Контроль качества. 

Плосковыемочная резьба и её подвиды. 

Художественная обработка древесины. Исторический обзор развития деревянного зодчества 

и резьбы по дереву на Руси. Классификация резьбы по дереву. Подвиды плосковыемочной 

резьбы: контурная, геометрическая, скобчатая, морщинистая, комбинированная (сочетание 

различных подвидов, сочетание с элементами художественной обработки — выжиганием, 

росписью, бисером, проволокой, кожей). Ознакомление с профессией резчика по дереву. 

Контурная резьба. Построение рисунка, узора, композиции для контурной резьбы. 

Растительные, геометрические и стилизованные орнаменты. Основные составляющие 

контурной резьбы. Используемые материалы: липа, тополь, берёза. Разметочные инструменты. 

Техника разметки контурной резьбы на учебной заготовке. Режущие инструменты: ножи-

косяки, полукруглые стамески, стамески-уголки. Техника желобкованияконтурных канавок 

различной глубины и ширины двугранной и полукруглой формы. 

Техника и приёмы выполнения контурной резьбы на учебной заготовке. Подготовка рабочего 

места и его оснащение. Освещение рабочего места. Подготовка ножа-косяка. Приёмы «хвата» 

ножа-косяка. Техника надрезания и подрезания контурных линий различной глубины и 

ширины на себя, от себя и под углом к волокнам. Угол наклона ножа-косяка при надрезании и 

подрезании контурных линий. Факторы, влияющие на качество резьбы. 

Техника резьбы геометрического и растительного орнамента контурными линиями 

различной ширины и глубины. Правила безопасной работы при выполнении контурной 

резьбы. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Изготовление учебной заготовки 200 х 100 х 20 мм. 

Разметка элементов контурной резьбы (контурных линий, орнаментальных полос, 

геометрических композиций) на учебной заготовке. 

Выполнение контурной резьбы на учебной заготовке. Отработка техники резьбы 

геометрического и растительного орнамента контурными линиями различной ширины и 

глубины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Качество резьбы. 

Мотивы для геометрической резьбы. Разметка и приёмы резьбы 

околышей. 

Геометрическая резьба. Элементы геометрической резьбы: треугольники с прямыми, 

кривыми, овальными и вогнутыми сторонами; ромбы; квадраты «соты»; четырёхугольники; 

овалы «глазки»; фонарики. 

Мотивы для геометрической резьбы: сколыши, лесенки, витейки, бусины, змейки, сияния. 

Основные правила и приёмы выполнения геометрической резьбы.  

Приспособления (державки) для закрепления небольших заготовок. Определение 

направления резания по волокнам древесины. Разметка сколышей и композиций из сколышей 

на бумаге и учебной заготовке (200 х 100 х 20 мм). 

Приёмы «хвата» ножа-косяка при наколке сколышей. Приёмы «хвата» ножа-косяка при 

подрезке сколышей в технике «впроводку» и «качалка». Приёмы «хвата» ножа-косяка при 

подрезке сколышей «на себя» и «от себя». 

Техника наколки и подрезки основания сколышей при резьбе поперёк волокон, вдоль 

волокон и под углом к волокнам. Правила резьбы сколышей и композиций из сколышейна 
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учебных заготовках и функциональных изделиях. Правила безопасной работы при резьбе по 

дереву. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. 

Резьба сколышей на учебных заготовках и функциональных изделиях. 

Изготовление учебной заготовки 200 х 100 х 20 мм. 

Разметка орнаментальных полос и композиций в технике сколышей на учебной заготовке.  

Резьба сколышей на учебной заготовке. Приёмы отделки. Требования к качеству резьбы. 

 

Конструирование изделий из древесины для геометрической резьбы. 

Основные правила и приёмы выполнения геометрической резьбы. Подготовка ножа-косяка 

к работе. Приёмы заточки, доводки и правки ножа-косяка. Правила безопасной работы при 

заточке ножа-косяка. 

Подготовка и приёмы тонирования учебных заготовок и функциональных изделий. 

Основные ошибки при резьбе сколышей и композиций из сколышей и способы их устранения. 

Приёмы чистовой и декоративной отделки. Требования к качеству резьбы. Правила 

безопасной работы при резьбе по дереву. 

Практические работы 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов. Изготовление декоративной 

лопаточки и разделочной доски. 

Разметка функциональных изделий в технике сколышей. Резьба сколышей на 

функциональных изделиях. Приёмы отделки. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих проектов 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение, разметку, 

пиление, строгание, соединение, сверление, сборку, чистовую и декоративную отделку; работу 

на токарном станке; контроль качества изделий. 

Изготовление и украшение резьбой однодетальных и многодетальных изделий из 

древесины: раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, 

детских садов, оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, 

декоративных наборов для интерьера, изделий для художественного оформления помещений 

школы; изделий для школьных ярмарок, дома, дачи; изделий по мотивам краеведческих и 

этнографических музеев; изделий по заказам предприятий и фирм. 

 

 

3. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Ремесленная 

мастерская» (105 часов) 

 

№ Раздел 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

1 Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

5   

2 Технология ручной и машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

12 21 20 

3 Художественная обработка конструкцион- 18 14 15 
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ных материалов 

4 Итого часов 35 35 35 

 

 

5 класс (1 час в неделю) 35ч. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (12ч.) 

1 Вводное занятие. 

Охрана труда при производстве художественных изделий. 

1 

2-3 Работа над конструкцией изделия. 2 

4-5 Выпиливание лобзиком – разновидность оформления изделия. 2 

6-7 Технические приёмы выпиливания орнамента. 2 

8-9 Художественно-эстетические основы выпиливания  лобзиком. 2 

10 Конструирование различных изделий. 1 

11-12 Изготовление изделия. 2 

Художественная обработка конструкционных материалов (18ч.) 

13-14 Техника безопасности при выжигании. Нанесения рисунка. 2 

15-16 Украшение изделия выжиганием. Устройство 

электровыжигателя. 

2 

17-18 Инструменты,  приспособления для выполнения работ. 2 

19-20 Технология выполнения операций по выжиганию. 2 

21-22 Декорирование художественных изделий выжиганием. 2 

23-25 Техника выполнения выжигания различных изделий. 3 

26-27 Отделка изделий после выжигания. 2 

28-30 Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию. 3 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (3ч.) 

31-33 Создание изделия из деталей, выпиленных лобзиком с 

нанесением рисунка. 

 

3 
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34-35 Итоговое повторение.  2 

 

 

6 класс (1 час в неделю) 35ч. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Технология обработки древесины с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной 

обработки (21ч.) 

 

1 Вводное занятие. Техника безопасности при  работе в школьной 

мастерской. 

1 

2 Токарный станок по обработке древесины. Правила безопасной работы 

на токарном станке. 

1 

3 Материалы и инструменты для выполнения токарных работ. 1 

4-8 Работа на токарном станке по обработке древесины. 5 

9-12 Школа токарного искусства. 4 

13-16 Приёмы точения цилиндрических поверхностей на токарном станке. 4 

17-19 Приёмы точения конических поверхностей на токарном станке. 3 

20-21 Приёмы торцевания, подрезания и отрезания заготовок. 2 

Художественная обработка конструкционных материалов (14ч.) 

22-23 Деревянное зодчество и резьба по дереву. Контурная резьба 2 

24-26 Техника и приёмы выполнения контурной резьбы на учебной заготовке. 3 

27-28 Контурная резьба по тонированной древесине и фанере. 2 

29-31 Отработка техники контурной резьбы на функциональных изделиях из 

древесины и фанеры. 

3 

32-34 Отработка техники контурной резьбы на функциональных изделиях 

из древесины. Приёмы отделки. 

3 

35 Итоговое повторение.  1 

 

 

7 класс (1 час в неделю) 35ч. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
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Технология обработки древесины с элементами материаловедения, машиноведения 

и черчения (20ч.) 

1 Вводное занятие. Механическое резание древесины. 1 

2-4 Заточка режущего инструмента. Приёмы работы на токарном 

станке по обработке древесины. 

3 

5-8 Вытачивание деталей из заготовок цилиндрической формы. 4 

9-12 Вытачивание деталей с внутренними плоскостями. 4 

13-16 Вытачивание изделий, состоящих из нескольких частей.  4 

17 - 20 Чистовая обработка и декоративная отделка деталей. 4 

Художественная обработка конструкционных материалов (15ч.) 

21-24 Плосковыемочная резьба и её подвиды. 4 

25-28 Мотивы для геометрической резьбы. Разметка и приёмы резьбы 

сколышей. 

4 

29-32 Резьба сколышей на учебной заготовке. 4 

33-34 Приёмы отделки.  2 

35 Итоговое повторение. 1 
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