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Планируемые результаты 

Личностные: 
• формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций; 
• формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений; 
• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, 

профессионального самоопределения; 
• возможность применять в практической деятельности знания основ наук и знания, 

полученные по разным учебным предметам; 
• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технической деятельности по созданию личностно- или 
общественно- значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных планов; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• получение опыта применения политехнических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

• ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности, профессиональные планы. 

 
Метапредметные: 
 
Личностные УУД: 

• освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
информации, объектов природной и социальной сферы; 

• широкое использование межпредметных связей с алгеброй и геометрией при расчете 
операций и графических построений, с химией при изучении свойств конструкционных 
материалов, с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройств 
и принципов работы машин, механизмов и приборов, видов современных технологий, с 
историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 
материалов;  

• развитие творческих способностей с учетом индивидуальных способностей и 
потребностей учащихся; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты трудовой деятельности; 

• сформировать навыки применения ручных инструментов и приспособлений, культуры 
труда; 

• формирование представления о мире профессий, согласование своих потребностей и 
требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности. 

• овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского проектирования 
изделий. 
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Регулятивные УУД: 
• умение рационально организовывать рабочее место, применять конструкторскую и 

технологическую документацию, выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструментов и механизмов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для получения 
технико-технологических сведений из разнообразных источников информации, создавать 
изделия проектной деятельности, строить планы профессионального образования и 
трудоустройства; 

• развитие творческого подхода к созданию конструкторской и технологической 
документации, выполнению технологических операций для изготовления изделий;  

• развитие умения объективно оценивать свой труд. 
 
 
Коммуникативные УУД: 

• умение  выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; 

•  умения, составляющие основу коммуникативной компетенции, действие с учетом 
позиции другого и умение согласовывать свои действия; 

• Умение устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владеть 
нормами и техникой общения, оценивать ситуацию; 

• Умение устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации, 
сравнение точек зрения перед принятием решения. 
 

 
Познавательные УУД: 

• знание и понимание основных технологических понятий, назначение и устройство 
применяемых инструментов, приспособлений, машин и оборудования, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций; 

• умение пользоваться инструментом, станками, приспособлениями, умению составлять и 
читать чертежи; 

• совершенствование учащимися знаний,  и навыков при работе на токарных станках по 
обработке древесины, художественно-прикладных видов работ, резьбы по дереву, 
изготовление изделий из древесины и природных материалов. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Раздел Содержание 
Технология руной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов. 
Основные 
сведения о 
предприятиях 
художественного 

Возникновение и развитие народных художественных промыслов. 
Понятие о художественно-стилевой направленности. Организация 
творческого процесса. Основные сведения о видах народных 
художественных промыслов. Художественные традиции и своеобразие 
местного промысла, их характерные особенности. Художественные и 
традиции и своеобразие местного творчества. 
 Ассортимент изделий. 
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творчества   
 
Технология 
машинной 
обработки 
древесины и 
природных 
материалов. 
 

Технология обработки наружных фасонных изделий из древесины. 
Обработка наружных и внутренних вогнутых и выпуклых поверхностей. 
Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных изделий, 
имеющих внутренние полости. Шлифование и отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по технологическим 
картам, чертежам,  рисункам, эскизам. Точение декоративных изделий из 
древесины. Рациональные приемы работы. Правила техники 
безопасности. 

Основы 
материаловедения 
и художественной 
обработки 
древесины. 

 

Сведения о древесине и ее свойствах. Характеристика пород , свойства 
древесины, декоративные свойства, подготовка древесины к обработке, 
требования к качеству обработки художественных изделий из древесины. 
Строение древесины. Физические и механические  свойства древесины. 
Технологические свойства. Сушка древесины. Склеивание, окрашивание, 
облицовывание. Отделочные 
материалы,шлифование,отбеливание,крашение,тонирование,Грунтование 
и порозаполнение. Отделка восковыми составами. Отделка лаками, 
Лакирование, полирование. 
 

Основы 
композиции. 
 
             

Основные понятия о композиции и ее закономерности. Единство 
содержания и формы. Основные принципы построения предметных форм 
на основе традиционных. Взаимоотношние формы предмета и его 
декоративного оформления. Понятия о пропорции и равновесии, 
симметрия и ассиметрии. Раппорт - повторяющийся узор, замкнутая 
композиция и ее виды. Круг, квадрат, овал, прямоугольник. 
Составление композиций разделочных досок, шкатулок, свиристелей, 
солонок, панно и т.д. Выполнение эскизов изделий на основе народных 
традиций. Композиция и орнамент в различных техниках. 
 

Технология 
художественно-
прикладной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов. 
           
 

Организация и оборудование рабочего места. Рациональное размещение 
инструментов, приспособлений при разметке изделий из дерева. 
Разметка, назначение, инструменты, приспособление, приемы разметки, 
требования к качеству. 
Пиление, виды пил, конструкция пил, правила заточки, разводки, и 
нарезание зубьев. Способы закрепления деталей. Технологическая 
последовательность пиления вдоль и поперек волокон. Требование к 
качеству. 
Строгание, виды и назначение инструментов для строгания, правила 
заточки  и наладка инструмента. Токарные станки, устройство и 
назначение. Технология изготовления изделий на токарном станке 
Приемы точения художественных изделий, нанесения орнаментов на 
поверхность изделий. Требование к качеству, техника безопасности. 
 

Виды 
художественной 
резьбы по дереву. 
              

История возникновения  и развития художественной резьбы. 
Плосковыемочная резьба, разновидности, геометрическая и контурная 
резьбы. 
Плоскорельефная, заовальная,  заовальная с выбранным фоном. 
Рельефная резьба, барельефная и горельефная. 
Прорезная, ажурная, плоская, пропильная, рельефная, наклейная. 
Обьемная, скульптурная резьба, деревянная скульптура, игрушка. 
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Миниатюра. Комбинированная резьба. Рабочее место резчика. 
Инструменты для резьбы  дереву. 
Геометрическая резьба по дереву. Элементы геометрической резьбы 
.Сочетание различных элементов. Орнаменты,способы выполнения 
геометрической резьбы. Правила безопасности при выполнении резьбы. 
 

Художественное 
выжигание. 
 

История возникновения и развития художественного выжигания. 
Элементы и мотивы орнамента, типы композиции.  
Ассортимент изделий. 
Материалы, инструменты, приспособления, Приемы выжигания и 
декорирования изделий выжиганием. Правила техники безопасности. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Раздел Количество 

часов 
Технология руной обработки древесины и древесных материалов. Основные 
сведения о предприятиях художественного творчества   

16 

Технология машинной обработки древесины и природных материалов. 8 
Основы материаловедения и художественной 
обработки древесины.      

4 

Основы композиции. 12 
Технология художественно-прикладной обработки древесины и древесных 
материалов. 

12 

Виды художественной резьбы по дереву.  6 
Художественное выжигание. 10 
ИТОГО: 68 

 
 

Календарно-тематическое  планирование 
 (2 час в неделю, всего 68 часов в год) 

 
№ 
п/п 

Название раздела, тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 

 Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

16ч  

1-2 Т. О. Вводное занятие. Конструкторская и 
технологическая документация. 
Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической 
документации. 
Пр.р. № 1 «Разработка чертежей деталей и 
изделий. Разработка технологических карт 
изготовления деталей из древесины» 

2 ч  Использовать ПК для 
подготовки 
конструкторской и 
технологической 
документации 

3-4 Т.О.Заточка и настройка дереворежущих 
инструментов. 
Пр.р. № 2 «Настройка рубанка. Доводка 
лезвия ножа рубанка» 

2ч Настраивать 
дереворежущие 
инструменты 
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5-6 Т.О. Точность измерений и допуски при 
обработке. Отклонения и допуски на размеры 
детали. 
Пр.р. № 3 «Расчет отклонений и допусков на 
размеры деталей» 

2 ч Рассчитывать отклонения 
и допуски на размеры 
детали 
 

7-8 Т.О. Столярные шиповые соединения. 
Технология шипового соединения деталей. 
Выдалбливание проушин и гнезд. 
Пр.р № 4 «Расчет шиповых соединений 
деревянной рамки» 

2 ч Изготовлять изделия из 
древесины с шиповым 
соединением брусков 

9-10 Т.О. Технология соединения деталей 
шкантами и шурупами в нагель. 
Пр.р. № 5  «Изготовление изделий из 
древесины с шиповым соединением брусков» 

2 ч Соединять детали из 
древесины шкантами в  
нагель 

11-12 Т.О.Рациональные приемы работы ручными 
инструментами при подготовке деталей к 
сборке изделий. 
Пр.р. № 6 «Ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами 
при выпиливании, долблении и зачистке 
шипов и проушин. Соединение деталей. 

2 ч  Соединять детали из 
древесины шурупами в  
нагель 

13-14 Т.О.Изготовление деталей и изделий 
различных геометрических форм по 
техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Пр.р. № 7  «Соединение деталей из 
древесины шкантами и шурупами в нагель» 

2 ч Изготовлять детали и 
изделия по чертежам 

15-16 Т.О. Правила безопасного труда при работе 
ручными столярными инструментами. 
П.Р.№8Т.Б. при выполнении отделочных 
работ, правила поведения при возникновении 
пожаров. 

  
2ч 

Изготовливать детали и 
изделия по 
технологическим картам 

 Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов 

8 ч  

17-18 Т.О. Конструкторская и технологическая 
документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. 
Использование ПК, Т/Б при работе на станке. 
Пр.р. № 9 «Выполнение чертежей и 
практических карт для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке» 

2 ч Точить детали из 
древесины по чертежам, 
технологическим картам 

19-20 Т.О.Технология обработки наружных 
фасонных поверхностей деталей из 
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 
криволинейной поверхности. Точение шаров 
и дисков. 
Пр.р. № 10 «Точение деталей из древесины 
по эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Ознакомление со способами 

2 ч Применять разметочные  
и контрольно-
измерительные 
инструменты при 
изготовлении деталей с 
фасонными 
поверхностями 
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применения разметочных  и контрольно-
измерительных инструментов» 

21-22 Т.О. Технология точения декоративных 
изделий, имеющих внутренние полости. 
Контроль качества деталей. Шлифовка и 
отделка изделий. 
Пр.р. № 11 «Точение декоративных изделий 
из древесины. Ознакомление с 
рациональными приемами работы при 
выполнении различных видов токарных 
работ» 

2 ч Точить декоративные 
изделия из древесины 

23-24 Т.О. Экологичность заготовки, производства 
и обработки древесины и древесных 
материалов. 
П.Р.№12Обработка древесины строганием, 
шлифованием, декорированием, 
отбеливанием. 

2ч Соблюдать правила 
безопасного труда при 
работе на станках. 
Экологичность при 
производстве древесины. 

 Основы материаловедения 4 ч  
25-26 Строение древесины ,физические свойства, 

механические свойства, технологические 
свойства. Вид клеев, облицование. Отделка 
древесины. Грунтование и порозаполненение, 
грунтовочные составы, отделка восковыми 
составами, лакирование, полирование. 
П.Р.№13Характеристика основных пород 
древесины, свойства древесины, 
пластичность, текстура, физические свойства, 
механические свойства. 

2 ч Знакомиться   
со способами нарезания 
резьбы. Получать навыки 
нарезания резьбы и 
искусственных 
материалах. Выявлять 
дефекты и устранять их 

 27-28 Технологические свойства, сушка древесины, 
склеивание, облицовывание, отделочные 
материалы. Окраска, грунтовка, восковые 
составы. 
П.Р№14.Склеивание древесины, сушка, 
отделка.  

2ч Выполнение работ по 
сушке и склеиванию 
древесины. 

 Композиция. 12 ч  
29-30 Основные понятия композиции, единство  

содержания и форма, художественная 
выразительность. 
Принципы построения форм на основе 
традиций. Взаимоотношение формы 
предмета и содержания. Повторяющийся 
узор, замкнутая композиция.  
П.Р№15.Разделочная доска, шкатулки, панно 

2 ч Изготовление 
изделий и деталей 
кухонного набора 

31-32 Основные понятия о композиции и ее 
закономерности. Единство содержания и 
формы. Принципы построения предметных 
форм. 
П.Р№16.Выполнение эскизов разделочных 
досок ,солонок, свиристелей и т.д. 

2 ч Ознакомиться с 
инструментами для 
токарных и фрезерных 
работ 

33-34 Понятие о пропорциях и равновесиях  2ч Разработка композиций 
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Замкнутая композиция и ее виды: круг, овал, 
прямоугольник и т.д. 
П.Р.№17Вырезание треугольной резьбы. 

2ч изделий из древесины.  

35-36 Составление композиций изделий из 
различных видов резьбы. 
П.Р.№18Изготовление панно из мозаики. 

2 ч Налаживать и настраивать 
станки. Соблюдать 
правила безопасного 
труда 

37-38 Художественное  выражение композиций, 
взаимоотношение форм. 
П.Р.№19Изготовление кухонного набора из 
древесины и металла. 

2 ч Разрабатывать 
операционные карты для 
изготовления деталей 
вращения и деталей, 
получаемых на 
токарных станках по 
обработке древесины. 

 Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов 

12 ч  

39-40 Т.О. Художественная обработка древесины. 
Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 
блочная мозаика, маркетри). 
П.Р20.Изготовление мозаики из шпона. 
Разработка эскизов изделий, подбор 
материалов, выполнение работ, отделка. 

2 ч Изготовлять мозаику из 
шпона. 

41-42 Т.О.Технология изготовления мозаичных 
наборов. Материалы, рабочее место и 
инструменты. Мозаика с металлическим 
контуром (филигрань, скань); подбор 
материалов, применяемые инструменты, 
технология выполнения. 
Пр.р. № 21«Изготовление мозаики с 
металлическим контуром (украшение 
мозаики филигранью или врезанным 
металлическим контуром)» 

2 ч Осваивать технологию 
изготовления изделия 
тиснением по фольге и 
древесины 

43-44 Т.О. Художественное ручное тиснение по 
фольге: материалы заготовок, инструменты 
для тиснения. Технология получения 
рельефных рисунков на фольге в технике 
басмы. 
Пр.р. № 22«Освоение технологии 
изготовления изделия тиснением по фольге». 
Т/Б при работе инструментом 

2 ч Разрабатывать эскизы и 
изготовлять декоративные 
изделия из проволоки и 
древесины 

45-46 Т.О. Технология изготовления декоративных 
изделий из проволоки (ажурная скульптура 
из металла). Пр.р. № 23 «Разработка эскизов 
и изготовление декоративного изделия из 
проволоки и древесины.»  

2 ч Изготовлять изделия в 
технике просечного 
металла и древесины. 

47-48 Т.О. Технология художественной обработки 
изделий в технике просечного металла и 
древесины (просечное железо, просверленная 
древесина) 
Пр.р. № 24 «Изготовление изделия в технике 

2 ч Знакомиться с 
технологией изготовления 
металлических рельефов 
методом чеканки 
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просечного металла и древесины.» 
49-50 Т.О. Чеканка, история ее возникновения, 

виды. Материалы изделий и инструменты. 
Технология чеканки. Правила безопасного 
труда при выполнении  художественно-
прикладных работ с древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной 
обработкой металла. 
Пр.р. № 25 «Изготовление металлических 
рельефов методом чеканки». 

2 ч Соблюдать правила 
безопасного труда. 
Знакомиться с 
технологией изготовления 
ажурной скульптуры. 

 Технологии выполнения резьбы 6ч  
 

51-52 
Виды резьбы, история возникновения резьбы. 
Плоскорельефная резьба. 
Инструмент для вырезание резьбы. 
П.Р№26.Вычерчивание плоскорельефной 
резьбы 

2 ч Изучать технологии 
плоскорельефной резьбы. 

53-54 
 
 
 

 

  
Прорезная и ажурная  резьба. Объемная, 
скульптурная, комбинированная резьба. 
 
П.Р.№27. Изготовление  различных видов 
резьбы. 

2 ч 
 
 
 
 

 

Знакомиться с 
технологией ажурной 
резьбы. Соблюдать 
правила безопасного 
труда 

55-56 Элементы и мотивы орнаментов их 
композиционное построение. 
П.Р.№28. Объемная и скульптурная резьба, 
деревянная скульптура, игрушки, деревянная 
миниатюра. 

2ч  

 Художественное выжигание по дереву. 10ч  
57-58 Исследовательская и созидательная 

деятельность 
П.Р.№29. Создание изделий из древесины и 
металла. 

2 ч Поиск информации при 
создании изделий 

59-60 Т.О. Творческий проект. Этапы 
проектирования и конструирования. 
Пр.р№30. Проектирование изделий из 
древесины и металла. 

2 ч Обосновывать идею 
изделия на основе 
маркетинговых опросов 

61-62 Т.О. Проектирование изделий на 
предприятии (конструкторская и 
технологическая подготовка). 
Государственные стандарты на типовые 
детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 
ПР.№31. Проект художественного выжигания 
изделий из древесины. 

2 ч Искать необходимую 
информацию с 
использованием сети 
Интернет. 

 
63-64 

Т.О. Основные технические и 
технологические задачи при проектировании 
изделия, возможные пути их решения. 
Применение ПК при проектировании. 
П.Р.№32Отделка изделий выжиганием 

2 ч Разрабатывать чертежи 
деталей и 
технологические карты 
для проектного изделия с 
использованием ПК 

65-66  2 ч Изготовливать детали 
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Обобщающие задание, выставка изделий. 
Защита и презентация творческих работ. 

изделия, осуществлять 
сборку изделия и его 
отделку 

67-68 Обобщающий урок по всему курсу. 
Выставка изделий 

2 ч  

 

Мониторинг  результатов освоения программы: 

№ п/п Тема программы Формируемые умения Планируемые результаты 
1. Технология 

создания изделий 
из древесины 

1.Заточка инструментов. 
2.Изготовление шиповых 
соединений. 
3.Соединение деталей шкантами и 
шурупами. 
4. Настройка токарного станка по 
обработке древесины для точения  
фасонных поверхностей 

1. Подготовка инструмента к 
работе и умение им работать. 
2. Сборка шиповых 
соединений. 
3. Изготовление фасонных 
изделий 

2. Технология 
машинной 
обработки 

1. Приемы настройки токарного 
станка по обработке древесины. 
2. Приемы работы на токарном 
станке. 
3. Работа на фрезерном станке. 
4. Нарезание резьбы вручную и на 
токарном станке 
 

1. Изготовление изделий 
цилиндрической, конической 
и фасонных поверхностей на 
токарном станке. 
2. Изготовление изделий с 
резьбой. 
3. Изготовление изделий на 
фрезерном станке 

3. Основы 
материаловедения 

1. Приемы изготовления 
мозаичного набора. 
2. Изготовление декоративно-
прикладных изделий из 
проволоки,пропильного металла и 
древесинычеканки 

1. Разработка, проектирование 
и изготовление изделий из 
подручных материалов 

4. Композиция 1. Изучение графической 
документации. 
2. Выполнение эскизов, 
технического рисунка, чертежей. 
3. Измерение размеров изделий и 
простановка их на чертежах 

1. Умение пользоваться 
чертежным инструментом и 
читать чертежи. 
2. Вычерчивание деталей 
машин и механизмов 

5. Технология 
художественно-
прикладной 
обработки 
древесины.  

Изучаются только теоретические 
вопросы. 
1. Умение пользоваться режущим 
инструментом 

 
 
1. Сборка электрических схем 

6. Технология 
выполнения резьбы 
по дереву. 
Художественное 
выжигание 

1. Составление творческих 
проектов. 
2. Расчет затрат и выполнение 
чертежей резьбы по дереву. Умение 
выжигать. 
3. Изготовление деталей проекта 

1. Выполнение и реализация 
проекта 

 


	УТВЕРЖДАЮ:        Программа рекомендована

