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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Технический труд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной	целью учебного	 предмета	 «Трудовое	 обучение.	 Тех
ни	ческий	 труд»	 является	 формирование	 основ	 компетентности	
учащихся	 в	 различных	 сферах	 трудовой,	 хозяйственнобытовой,	
конструкторскотех	нологической	 деятельности,	 технического	 и	
художественного	творчества,	способствующей	социализации	лич
ности	в	современных	социальноэко	номических	условиях.

Реализация	этой	цели	предполагает	решение	обучающих, раз
вивающих и воспитательных задач:

zz формирование	знаний,	умений	и	навыков	в	процессе	выпол
нения	различных	 видов	 учебнопознавательной	и	 трудовой	
деятельности	 (тех	нологических	 операций)	 по	 обработке	
ма	териалов,	 техническому	и	 худо	жественному	 творчеству,	
ре	монтным	работам	в	быту;
zz формирование	основ	графической	и	технологической	грамот
ности,	умений	экономно	использовать	материалы	и	соблюдать	
правила	безопасного	поведения;
zz формирование	 готовности	 учащихся	к	 профессиональному	
само	определению;
zz развитие	познавательных	интересов,	конструкторскотехно
ло	ги	ческих	и	 творческих	 способностей,	 технического	и	ху
дожественного	мышления,	 коммуникативных	и	 организа
тор	ских	 умений	 в	 процессе	 выполнения	 различных	 видов	
тру	довой	деятельности;
zz воспитание	трудолюбия,	культуры	труда,	коллективизма,	ини
циа	тивности	и	самостоятельности,	эстетического	вкуса,	куль
ту	ры	поведения	и	 общения,	 уважения	к	мастерству;	при	об
щение	к	культурным	нацио	нальным	ценностям	и	тра	дициям.

Содержание	учебной	программы	реализуется	в	процессе	теоре	ти
ческого	и	практического	обучения.	Практическое	обучение	осуще
ст	вляется	в	процессе	выполнения	учащимися	практических	работ.
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Обучение	учебному	предмету	«Трудовое	обучение.	Технический	
труд»	 на	 II	 ступени	 общего	 среднего	 образования	 базируется	 на	
сле	дующих	 методологических	 подходах:	 системнодеятельност
ном,	средовом,	личностно	ориентированном,	культурологическом,	
компетентностном.

К	основным	видам	компетенций,	формируемых	в	процессе	трудо
вого	обучения	учащихся,	относятся	личностные,	метапредметные	
и	предметные.

Личностные компетенции ориентированы	 на	 готовность	 и	
способ	ность	учащихся	к	 саморазвитию.	К	личностным	компетен
циям	относятся:

zz ценностно-смысловые	—	способности	к	ценностному	и	 эмо
циональноволевому	 осуществлению	деятельности;	 способ
ности	 прини	мать	 знания	 как	 ценность,	 уметь	 гармонично	
адаптироваться	в	современном	мире,	выбирать	ценностные,	
целевые	и	 смысловые	уста	новки	для	 своих	действий,	 само
стоятельно	выявлять	противоречия	и	принимать	решения;
zz рефлексивно-оценочные	—	 способности	 осознания	 собствен
ных	индивидуальноличностных	особенностей,	своего	психи
ческого	состоя	ния;	способности	осуществлять	самоконтроль	
и	самооценку,	готовность	к	самосовершенствованию	и	само
развитию;
zz коммуникативные —	 способности	 к	 организации	 и	 про
дуктивному	 сотрудничеству	 в	 коллективной	 деятельности;	
способности	допускать	возможность	существования	у	людей	
различных	точек	зрения,	учитывать	их	и	стремиться	к	коор
динации	различных	позиций	в	сотрудничестве,	использовать	
речь	для	регуляции	 своих	действий,	 договариваться	и	при
ходить	к	общему	решению	в	совместной	деятельности,	адек
ватно	исполь	зовать	речевые	средства	для	решения	различных	
коммуникативных,	организационных	и	практических	задач.

Метапредметные компетенции направлены	 на	 овладение	
учащи	мися	универсальными	учебными	действиями	(регулятивны
ми,	информа	ционными,	познавательными),	составляющими	основу	
умения	учиться.	К	метапредметным	компетенциям	относятся:

zz регулятивные —	 способности	 принимать	 учебную	 зада
чу,	 ставить	 цели	 в	 учебнотехнологической	 и	 творческой	
деятельности,	 планировать	 свои	 действия	 в	 соответствии	
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с	 поставленными	 задачами	 и	 условиями	 их	 реализации,	
осуществлять	промежуточный	и	итоговый	контроль,	оценку	
учебных	действий	в	соответствии	с	поставленными	задачами	
и	условиями	их	выполнения,	адекватно	воспринимать	оцен
ку	учителя,	выполнять	учеб	ные	действия	в	теоретической	и	
практической	деятельности;
zz информационные —	способности	осуществлять	поиск,	обра
ботку,	хранение	и	передачу	необходимой	информации	в	соот
ветствии	с	уровнем	и	сложностью	решения	задач,	создавать	
собственный	информационный	продукт,	 представлять	 ин
формацию	в	разнообразной	форме	(табличной,	графической,	
схематической	 и	 др.)	 для	 решения	 задач,	 формулировать	
ответы	 в	 устной	и	 письменной	форме,	 ориентироваться	 на	
разнообразие	способов	решения	задач,	выделять	существен
ную	информацию	из	текстов	разных	видов;
zz познавательные — способности	 осуществлять	 учебнопо
знава	тельную	деятельность,	 анализировать	предметы	 с	 вы
делением	 существен	ных	и	 несущественных	характеристик	
и	элементов,	проводить	сравнение	по	заданным	критериям,	
строить	 рассуждения	 об	изделиях,	их	 строении,	 свойствах	
и	 связях,	 обобщать,	устанавливать	аналогии,	 осуществлять	
проектную	деятельность.

Предметные компетенции	 формируются	 в	 процессе	 освое
ния	 учащимися	 теоретических	 знаний,	 практических	 умений	 и	
навыков	 в	 различных	 видах	 учебнопознавательной,	 трудовой,	
хозяйственнобыто	вой	 деятельности,	 в	 процессе	 изучения	 основ	
материаловедения,	выпол	нения	технологических	операций	по	об
работке	материалов,	техническому	и	художественному	творчеству,	
ремонтным	работам	в	быту	(рациональное	использование	учебной	
и	 дополнительной	 технической	 и	 технологической	 информации	
для	 проектирования	 и	 создания	 объектов	 труда;	 оценка	 свойств	
материалов	и	областей	их	применения;	ориентация	в	имеющихся	
технических	 средствах	 и	 технологиях	 создания	 объектов	 труда;	
рас	познавание	 видов,	 назначения	 материалов,	 инструментов	 и	
оборудования;	 планирование	 технологического	 процесса;	 подбор	
материалов	с	учетом	характера	объекта	труда	и	технологии;	под
бор	инструментов	и	обору	дования	с	учетом	требований	технологии;	
проектирование	последователь	ности	технологических	операций	и	
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составление	 технологической	 доку	ментации;	 выполнение	 техно
логических	операций	с	соблюдением	уста	новленных	норм,	правил	
безопасного	поведения	и	др.).

Содержание	 учебного	предмета	 «Трудовое	 обучение.	Техниче
ский	 труд»	 представлено	 инвариантным	 и	 вариативным	 компо
нентами.	

Инвариантный компонент	 включает	 следующие	 разделы:	
«Обра	ботка	древесины»,	«Обработка	металлов»,	«Ремонтные	рабо
ты	в	быту».	Содержание	инвариантного	компонента	направлено	на	
последовательное	овладение	учащимися	отдельными	технологиче
скими	операциями	по	ручной	и	механической	обработке	древесины	
и	металлов,	а	также	ремонтными	работами	в	быту.

Вариативный компонент	содержит	темы,	отражающие	различ
ные	виды	технического	и	художественного	творчества	учащихся.	
Учителю	предоставляется	возможность	самостоятельно	определить	
вид	творчества	(один	или	несколько)	в	каждом	классе	или	выбрать	
сквозную	 тему	 с	V	 по	 IX	 класс.	Кроме	 перечисленных	 в	 учебной	
программе	видов	технического	и	художественного	творчества	учи
тель	может	выбрать	иной	(не	указанный	в	списке)	вид	творчества	с	
учетом	возрастных	особенностей	и	желаний	учащихся,	состояния	
материальнотехнической	базы,	региональ	ных	и	местных	условий,	
особенностей	и	традиций.

Содержание	учебной	программы	предусматривает	ознакомление	
учащихся	 с	 оборудованием	 учебных	 мастерских	 и	 организацией	
учебных	мест	для	ручной	и	механической	обработки	конструкци
онных	 материалов,	 правилами	 безопасного	 поведения;	 изучение	
видов	и	основных	свойств	используемых	материалов,	их	экономное	
использование;	 изучение	 видов	 инструментов	 и	 приспособлений,	
безопасных	методов	и	приемов	их	ис	пользования;	раскрытие	содер
жания,	последовательности	и	приемов	вы	полнения	технологических	
операций;	 изучение	 различных	 видов	 ре	монтных	 работ	 в	 быту	 и	
овладение	приемами	их	выполнения;	изучение	видов	технического	
и	 художественного	 творчества;	 ознакомление	 с	 технологическим	
процессом;	чтение	и	оформление	графической	и	тех	нологической	
документации.

После	каждого	раздела	учебной	программы	установлены	основ
ные	 требования	 к	 результатам	 учебной	 деятельности	 учащихся,	
которые	 содержат	 перечень	 знаний	 (на	 уровне	 представления	 и	
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понимания),	уме	ний	и	навыков,	подлежащих	контролю	в	процессе	
обучения	на	занятиях	технического	труда.

В	процессе	трудового	обучения	учителю	необходимо	использо
вать	 межпредметные	 связи	 с	 такими	 учебными	 предметами,	 как	
«Физика»,	«Биология»,	«Химия»,	«Математика»,	«Информатика»	
и	 «Черчение»,	 которые	 активизируют	 познавательную	 деятель
ность	учащихся,	развива	ют	их	мышление	и	память	при	переносе	
и	обобщении	знаний	из	разных	учебных	предметов.	

Формирование	теоретических	сведений	осуществляется	в	про
цессе	изучения	нового	материала	и	при	инструктировании	учащих
ся	до	выполнения	ими	практических	заданий.	Все	виды	учебных	
занятий	по	техническому	труду	носят	практикоориентированный	
характер.	Учебной	программой	предусмотрены	практические	рабо
ты,	а	также	примерные	перечни	изделий	как	для	индивидуальных,	
так	и	для	групповых	прак	тических	работ.	Перечень	изделий	может	
изменяться	и	дополняться	учителем	с	учетом	желаний	и	возмож
ностей	учащихся,	состояния	мате	риальнотехнической	базы.	Выбор	
изделий	должен	обеспечивать	возмож	ность	динамичного	развития	
формируемых	умений	учащихся	и	обеспе	чивать	возможность	дости
жения	установленных	результатов	учебной	деятельности	учащихся	
(компетенций).

Практические	умения	и	навыки,	полученные	на	уроках	трудово
го	обучения,	рекомендуется	развивать	на	факультативных	занятиях	
и	в	кружках	по	соответствующим	программам.

В	учебной	программе	для	каждого	класса	учитель	имеет	право	
изменить	последовательность	изучения	разделов	и	тем	при	условии	
сохранения	целостности	системы	подготовки	учащихся,	не	нарушая	
при	этом	логики	изучения	курса	в	целом.	

В	целях	повышения	эффективности	проведения	учебных	заня
тий	по	техническому	труду	учитель	может	использовать	по	своему	
усмотрению	до	15	%	учебного	времени	с	учетом	местных	условий	
и	наличия	мате	риальнотехнической	базы	мастерской.

Особое	 внимание	 в	 процессе	 трудового	 обучения	 следует	 об
ращать	на	 соблюдение	учащимися	правил	безопасного	поведения	
при	 выпол	нении	 работ,	 правил	 противопожарной	 безопасности	 и	
санитарноги	гиенических	условий	труда	в	мастерских.	В	соответ
ствии	 с	 гигиени	ческими	 требованиями,	 с	 соблюдением	 техники	
безопасности,	 а	 также	 в	 целях	 предохранения	 одежды	 делового	
стиля	 от	 загрязнения	 и	 порчи	 целесообразно	 предусмотреть	 для	
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уроков	трудового	обучения	наличие	у	учащихся	и	учителя	удобной	
и	функциональной	специальной	одежды	(халат,	куртка,	рубашка,	
фартук,	 нарукавники	 и	 др.).	 Практические	 рабо	ты,	 предполага
ющие	использование	учебного	 станочного	оборудования,	должны	
выполняться	 с	 обязательным	контролем	 со	 стороны	учителя	 тех
нического	труда.

Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 в	
мастер	ских	 должны	 соответствовать	 нормативным	 требованиям	
соответствую	щих	нормативных	документов	по	охране	труда.

На	учебных	занятиях	рекомендуется	использовать	разнообраз
ные	методы	обучения	и	воспитания:	рассказ,	беседа,	самостоятель
ная	работа,	наглядные	методы,	практические	работы	и	др.	С	целью	
активизации	познавательной	деятельности	учащихся	используются	
методы	 проблем	ного	 обучения,	 интерактивные,	 эвристические,	
игровые	методы,	метод	проектов	и	др.

Целесообразно	 сочетать	 фронтальные,	 групповые,	 парные	 и	
инди	видуальные	формы	обучения,	использовать	такие	виды	уроков,	
как	 урокисследование,	 урокпрактикум,	 урокэкскурсия,	 урок
игра,	интегриро	ванный	урок	и	др.

Выбор	форм	и	методов	обучения	и	воспитания	определяется	учи
телем	самостоятельно	на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	
темы,	 сформулированных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 ре
зультатам	учебной	деятельности	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
и	индиви	дуальных	особенностей.

Контроль	результатов	 учебной	деятельности	учащихся	прово
дится	в	форме	устного	опроса	учащихся,	выполнения	ими	самосто
ятельных	прак	тических	работ,	тестовых	заданий,	технологических	
операций,	творческих	проектов,	изготовления	изделий,	разработки	
графической	 и	 технологичес	кой	 документации.	 С	 учетом	 про
цессуального	и	результативного	аспектов	деятельности	учащихся	
оценка	практических	работ	должна	осущест	вляться	по	следующим	
критериям:	 организация	учебного	места;	 соблюде	ние	правил	 без
опасного	 поведения;	 рациональность	 применения	 инстру	ментов,	
приспособлений	 и	 оборудования;	 правильность	 выполнения	 тех
нологических	операций;	уровень	самостоятельности	и	творческий	
подход	в	процессе	выполнения	практической	работы;	время,	затра
ченное	на	выполнение	практической	работы;	соответствие	изделия	
(заготовки)	чертежу.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Разделы и темы
Количество 

часов

ИНВАРИАНТНЫЙ	КОМПОНЕНТ

I Обработка	древесины 15

II Обработка	металлов 9

III Ремонтные	работы	в	быту 4

ВАРИАТИВНЫЙ	КОМПОНЕНТ*

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Техническое творчество:
Начальное	моделирование
Автомоделирование
Авиамоделирование
Судомоделирование
Конструирование	и	др.
Художественная обработка материалов:
Выжигание	по	древесине
Аппликация	из	соломки
Плетение	из	соломки
Аппликация	и	плетение	из	бересты
Пропильная	резьба	по	древесине
Контурная	резьба	по	древесине
Геометрическая	резьба	по	древесине
Деревянная	мозаика	 (интарсия)
Лесная	скульптура	и	др.

6

Резерв	времени 1

И т о г о 35
1

*	Последовательность	и	выбор	количества	тем	на	изучение	разделов	ва
риативного	компонента	в	каждом	классе	осуществляется	учителем	само
стоятельно	на	основании	желания	учащихся,	региональных	особенностей	
и	традиций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

Р а з д е л  I 
Обработка древесины (15 ч)

Современные виды обработки древесины. Общие	 сведения	 о	
современных	 видах	 обработки	 древесины,	 технологических	 ма
шинах	 для	 обработки	 древесины.	 Ручные	 электрифицированные	
инструменты	для	обработки	древесины:	виды,	область	применения,	
устройство,	приемы	работы.	Экономия	материалов	и	электроэнер
гии.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	инструментами	
и	приспособлениями.

Практические работы.	Изучение	устройства	ручных	электри
фицированных	инструментов	для	 обработки	древесины,	 освоение	
приемов	подготовки	к	работе	и	приемов	работы.

Столярные соединения. Общие	сведения	о	столярных	соедине
ниях	(сращивание,	сплачивание,	соединения	на	шкантах).	Инстру
менты	 и	 при	способления	 для	 соединение	 деталей	 из	 древесины.	
Приемы	соединения.	Качество	выполнения	столярного	соединения.	
Правила	безопасного	пове	дения	при	работе	с	инструментами	и	при
способлениями.

Практическая работа.	 Соединение	 деталей	 сращиванием	
(спла	чиванием).

Точение древесины. Графическое	 изображение	 деталей	 кони
ческой	и	фасонной	формы.	Понятие	конусности.	Приемы	точения	
конических	и	фасонных	поверхностей.	Инструменты	и	приспособ
ления	 для	 точения	 деталей	 на	 токарном	 станке.	 Виды	 точения	
(черновое	и	 чистовое),	 особенности	их	 выполнения.	Качество	 вы
полнения	точения.	Правила	безопасного	поведения	при	точении.

Практическая работа. Точение	наружных	конических	и	фа
сонных	поверхностей.

Ознакомление	с	профессией	станочника	деревообрабатывающих	
станков	и	др.	
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Примерный перечень изделий: солонки,	ключницы,	вешалки,	
скал	ки,	ручки	для	инструментов,	изделия	для	кухонных	наборов,	
массажеры,	 фигуры	 для	 шахмат,	 макеты	 и	 модели,	 рамки	 для	
фотографий,	деко	ративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления: общие	сведения	о	современных	видах	

об	работки	 древесины,	 технологических	 машинах	 для	 обработки	
древесины;

на уровне понимания:	назначение	ручных	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	древесины;	понятие	конусности;	
особеннос	ти	конических	и	фасонных	поверхностей	изделия;	при
емы	точения.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подбирать	 ручной	 электрифицированный	инструмент	 для	
работы;
z� определять	виды	поверхности	изделий	при	точении;
z� читать	 чертежи	 (эскизы)	 деталей	 конической	 и	фасонной	
формы;
z� разрабатывать	технологические	карты	(учебные)	на	изготов
ление	точеных	изделий;	
z� подготавливать	токарный	станок	к	работе,	устанавливать	и	
за	креплять	заготовку;
z� выполнять	 черновое	и	 чистовое	 точение	наружных	кониче
ских	и	фасонных	поверхностей,	столярное	соединение	дета
лей	 (сращивание,	сплачивание);
z� контролировать	качество	выполнения	технологических	опе
раций;
z� пользоваться	 оборудованием,	 инструментами	и	 приспособ
ления	ми	при	выполнении	технологических	операций.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� приемами	организации	учебного	места;
z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
технологических	операций;	
z� приемами	выполнения	точения	конических	и	фасонных	по
верхностей.
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Р а з д е л  II 
Обработка металлов (9 ч)

Современные виды обработки металлов. Общие	сведения	о	совре
менных	видах	обработки	металлов,	технологических	машинах	для	
обработки	металлов.	Ручные	электрифицированные	инстру	менты	
для	 об	работки	металлов:	 виды,	 область	 применения,	 устройство,	
приемы	 рабо	ты.	 Экономия	 материалов	 и	 электроэнергии.	 Общие	
сведения	о	современ	ных	композиционных	материалах	(полимерные	
композиционные	мате	риалы	(стеклопластик,	углепластик	и	др.)),	
порошковой	металлургии;	применение	в	промышленности.

Практические работы.	Изучение	устройства	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	металлов,	освоение	приемов	под
готовки	к	работе	и	приемов	работы.	Изучение	свойств	композици
онных	ма	териалов.

Точение металлов. Подготовка	токарновинторезного	станка	к	
ра	боте:	установка	резцов,	установка	и	закрепление	заготовки,	уста
новка	глубины	резания	по	лимбу.	Инструменты	и	приспособления.	
Точение	на	ружной	цилиндрической	поверхности.	Подрезание	тор
цов	и	уступов,	сверление	отверстий.	Отрезание	заготовки.	Правила	
безопасного	пове	дения	при	точении.

Практические работы.	 Точение	 наружной	 цилиндрической	
по	верхности.	Подрезание	торцов	и	уступов.	Сверление	отверстий.	
Отрезание	заготовки.

Резьбовые соединения.	 Общие	 сведения	 о	 резьбовых	 соедине
ниях,	видах	резьбы,	их	назначении.	Понятие	о	метрической	резьбе	
и	ее	эле	ментах.	Графическое	изображение	резьбы	и	резьбовых	со
единений.	

Практическая работа.	 Изучение	 видов	 резьбы	 и	 элементов	
мет	рической	резьбы.

Нарезание наружной и внутренней резьбы.	Нарезание	наружной	
и	внутренней	резьбы	вручную.	Инструменты	и	приспособления	для	
наре	зания	наружной	и	внутренней	резьбы.	Определение	диаметра	
сверла	для	отверстия	и	диаметра	стержня	под	резьбу.	Приемы	на
резания	наружной	резьбы.	Приемы	нарезания	внутренней	резьбы.	
Дефекты	резьбы.	Преду	преждение	саморазвинчивания	резьбового	
соединения.	 Качество	 выпол	нения	 резьбы.	 Правила	 безопасного	
поведения	при	нарезании	резьбы.
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Практические работы.	Нарезание	наружной	резьбы	вручную.	
На	резание	внутренней	резьбы	вручную.	Сборка	деталей	из	металлов	
с	по	мощью	резьбового	соединения.	

Ознакомление	с	профессией	станочника	специальных	металлооб
рабатывающих	станков	и	др.	

Примерный перечень изделий: подсвечники,	струбцины,	вин
товые	зажимы,	вешалки	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	о	современных	ви

дах	обработки	металлов,	технологических	машинах	для	обработки	
металлов,	композиционных	материалах;	о	резьбовых	соединениях,	
видах	резьбы;	

на уровне понимания:	назначение	ручных	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	металлов;	понятие	о	метрической	
резьбе,	ее	элементах,	графическом	изображении;	приемы	и	правила	
нарезания	наружной	и	внутренней	резьбы;	дефекты	резьбы,	меры	
предупреждения	саморазвинчивания	резьбового	соединения;	при
емы	и	правила	наладки	токарновинторезного	станка	к	работе,	то
чения	наружной	цилиндрической	поверхности,	подрезания	торцов	
и	уступов,	сверления	на	станке,	отре	зания	заготовки.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подбирать	 ручной	 электрифицированный	инструмент	 для	
работы;
z� различать	виды	резьбы;
z� определять	диаметр	сверла	для	отверстия	и	диаметр	стержня	
под	резьбу,	дефекты	резьбы;	
z� нарезать	внешнюю	и	внутреннюю	резьбу	вручную;
z� подготавливать	 токарновинторезный	 станок	 к	 работе	
(устанав	ливать	резцы,	закреплять	заготовку,	устанавливать	
глубину	резания);
z� выполнять	точение	наружной	цилиндрической	поверхности.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� приемами	организации	учебного	места;
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z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
технологических	операций;	
z� приемами	точения	наружной	цилиндрической	поверхности,	
на	резания	резьбы	вручную,	 сборки	деталей	из	металлов	на	
резьбе.

Р а з д е л  III 
Ремонтные работы в быту (4 ч)

Бытовые электроустановочные и электротехнические изделия.	
Общие	сведения	о	бытовых	электроустановочных	и	электротехни
ческих	изделиях	(удлинители	электрические,	штепсельные	вилки,	
выключатели,	 розетки,	 автоматический	 выключатель	 и	 др.),	 их	
виды,	назначение	и	возможные	неисправности.	Материалы	и	ин
струменты	для	выполнения	простейших	электромонтажных	работ	
(зачистка,	 оконцовывание	 и	 способы	 соединения	 электрических	
проводов,	 простейший	 ремонт	 бытовых	 электроустановочных	 и	
электротехнических	изделий).	Электри	ческие	лампы	бытового	на
значения:	 общие	 технические	 характеристики	 ламп	 (типы	 ламп,	
достоинства	 и	 недостатки,	 особенности	 эксплуатации	 и	 замены).	
Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	приспособлениями.

Практическая работа. Простейший	ремонт	электроустановоч
ных	изделий	в	быту.

Ознакомление	с	профессиями	электрика,	электромонтажника	и	др.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	об	электроустановоч

ных	и	электротехнических	изделиях	в	быту,	их	видах,	назначении	
и	возмож	ных	неисправностях;	

на уровне понимания:	 способы	 соединения	 электрических	
прово	дов;	общие	технические	характеристики	электрических	ламп,	
их	достоин	ства	и	недостатки,	особенности	эксплуатации;	материа
лы,	инструменты,	приспособления,	оборудование	для	выполнения	
электромонтажных	работ	в	быту;	правила	безопасного	поведения.
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Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� выполнять	простейший	ремонт	электроустановочных	изделий	
в	быту	(удлинители	электрические,	штепсельные	вилки	и	др.);
z� выбирать	 электрические	 лампы	 для	 освещения	 в	 соответ
ствии	с	их	характеристиками,	производить	их	замену;
z� выполнять	зачистку,	оконцовывание	и	соединение	электри
ческих	проводов.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
ремонта	электроуста	новочных	изделий;	
z� простейшими	 способами	ремонта	 электроустановочных	из
делий	в	быту.

В А Р И А Т И В Н Ы Й   К О М П О Н Е Н Т 
(6 ч)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Начальное моделирование
Моделирование.	Модель.	Виды	моделей.
Графическая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовле

ние	прос	тых	моделей	из	плоских	деталей,	деталей	конструкторов.	
Чтение	 чертежей	 и	 технических	 рисунков	 простых	 моделей	 из	
плоских	деталей,	деталей	конструкторов.	Экономное	использование	
материалов.	

Учебное	 место	 для	 начального	 моделирования.	 Технология	
началь	ного	 моделирования	 из	 плоских	 деталей	 (бумага,	 картон,	
пиломатериалы	 толщиной	 до	 30	 мм,	 фанера	 толщиной	 до	 5	 мм;	
мягкая	 проволока),	 деталей	 конструкторов.	 Сборка	 моделей	 по	
образцу,	техническому	рисун	ку,	чертежу,	словесному	описанию	и	
собственному	 замыслу.	 Инструмен	ты,	 приспособления	 и	 учебное	
оборудование	 для	 начального	 модели	рования.	 Качество	 моделей.	
Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	с	профессиями,	связанными	с	моделированием.
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Практические работы. Организация	 учебного	 места	 для	
началь	ного	 моделирования.	 Начальное	 моделирование	 простых	
изделий	из	плос	ких	деталей,	деталей	конструкторов.

Примерный перечень изделий: простые	 изделия	 из	 плоских	
деталей,	деталей	конструкторов;	моделиигрушки;	моделисувени
ры,	модели	пара	шютов,	планеров,	самолетов;	плоские	воздушные	
змеи;	 контурные	макеты	и	модели	 автомобилей;	 декоративные	и	
сувенирные	изделия	и	др.

2. Автомоделирование
Автомоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 автомоделей.	

Графи	ческая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовление	
автомоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	автомоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	автомоделей:	кузова	и	
ходовой	части.	Отделка	автомоделей.	Инструменты,	приспособления	
и	учебное	оборудование	для	автомоделирования.	Качество	моделей.	
Правила	 безопас	ного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	при	способлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 автомоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	 кузова	 модели	 легко
вого	 автомобиля.	 Изготовление	 ходовой	 части	 модели	 легкового	
автомобиля.

Примерный перечень изделий:	 несложные	действующие	или	
не	действующие	автомодели;	моделикопии	легковых	или	грузовых	
авто	мобилей,	 моделисувениры;	 декоративные	 и	 сувенирные	 из
делия	и	др.

3. Авиамоделирование
Общие	 сведения	 о	 летательных	 аппаратах.	 Классификация	

летатель	ных	аппаратов.
Авиамоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 авиамоделей.	

Графи	ческая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовление	
авиамоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	авиамоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	авиамоделей:	фюзеляжа,		
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крыла,	 киля,	 стабилизатора;	 винтомоторной	 установки.	 Отделка	
авиамоделей.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудова
ние	для	авиамоде	лирования.	Качество	моделей.	Правила	безопас
ного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	 и	
приспособлениями.

Ознакомление	с	профессиями,	 связанными	с	авиамоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	простейшей	модели	пла
нера	из	бумаги.	Изготовление	заготовок	основных	деталей	модели	
планера.	Изготовление	основных	деталей	модели	планера.	Изготов
ление	воз	душного	винта.	Изготовление	винтомоторной	установки	
модели	самолета	с	резиновым	двигателем.

Примерный перечень изделий:	 несложные	модели	 планеров;	
свободнолетающие	 модели	 самолетов;	 настольные	 моделикопии	
само	летов;	авиамодели	свободной	конструкции,	моделисувениры;	
декора	тивные	и	сувенирные	изделия	и	др.

4. Судомоделирование
Общие	 сведения	 о	 судах	 и	 кораблях.	 Классификация	 судов	 и	

кораблей.
Судомоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 судомоделей.	

Основ	ные	свойства	судомоделей.	Главные	размеры	модели	судна.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

су	домоделей.	Экономное	использование	материалов.
Учебное	место	для	судомоделирования.	Технология	изготовле

ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	судомоделей:	корпуса,	
винтомо	торной	установки,	рулевого	устройства,	палубной	надстрой
ки.	Способы	изготовления	корпусов	из	бумаги,	пенопласта,	папье
маше,	древесины.	Отделка,	испытание	и	регулировка	судомоделей.	
Инструменты,	приспо	собления	и	учебное	оборудование	для	судомо
делирования.	 Качество	 моделей.	 Правила	 безопасного	 поведения	
при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 судомоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	 корпуса	модели	 лодки	
из	бумаги.	Изготовление	корпуса	модели	судна	из	древесины.	Из
готовление	рубки	судомодели	из	древесины.	Изготовление	корпуса	
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модели	судна	из	папьемаше.	Изготовление	резинового	двигателя	
для	судомодели.	Изго	товление	и	регулировка	простейшего	гребного	
винта.	Изготовление	простого	руля.	Изготовление	рубки	из	тонко
листового	металла.	Отделка	корпуса	судомодели.

Примерный перечень изделий:	простые	силуэтные	судомодели	
(яхта,	 катер,	 подводная	 лодка	 и	 др.);	 модели	 судов	 и	 кораблей;	
настольные	моделикопии	 судов	и	кораблей;	модели	парусников,	
модели	судов	и	кораблей	с	резиновыми	двигателями;	настольные	
моделикопии	судов	и	кораблей;	судомодели	свободной	конструкции	
с	электродвигателями;	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

5. Конструирование
Конструирование.	Техническое	конструирование.	Конструкция	

изде	лия	 (устройство	 изделия,	 виды	 соединений	 деталей	 изделия	
и	т.	п.).	Конструкционные	материалы	и	их	виды.

Понятие	о	типовых	деталях.	Виды	типовых	деталей.	Соедине
ния	де	талей.	Понятие	о	механизме.	Виды	механизмов.	Понятие	о	
машине.	Виды	машин.	Принципы	конструирования.	Способы	кон
струирования.	Понятие	о	технике	и	транспорте.	Виды	транспорта.

Художественное	конструирование.	Композиция	изделия	(форма	
изделия,	виды	отделки	деталей	изделия	и	т.	п.).	Свойства	компо
зиции	изделия:	симметричность	и	асимметричность	(симметрия	и	
асимметрия);	 статичность	и	динамичность	 (статика	и	динамика);	
пропорциональность	(пропорции)	и	масштабность	(масштаб);	конт
растность	 (контраст)	 и	 нюансность	 (нюанс);	 метричность	 (метр,	
метрический	повтор)	и	рит	мичность	(ритм,	ритмический	повтор);	
цветность	(цвет).

Графическая	и	технологическая	документация	для	конструиро
вания	изделий.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	конструирования	изделий.	Технология	кон
струирования	и	изготовления	изделий.	Сборка	изделий	по	образцу,	
техническому	рисунку,	чертежу,	словесному	описанию	и	собствен
ному	замыслу.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудо
вание	для	конструирования	изделий.	Качество	изделий.	Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспо	соблениями.

Ознакомление	с	профессиями,	связанными	с	конструированием.
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Практические работы. Чтение	и	выполнение	эскизов	конструк
ций	и	композиций	изделий.	Чтение	и	выполнение	чертежей	и	тех
нических	рисунков	изделий.	Конструирование	изделий	из	плоских	
и	объемных	деталей.

Примерный перечень изделий: изделия	из	плоских	и	объемных	
деталей	(материал:	бумага,	картон,	древесина,	металл);	декоратив
ные	и	сувенирные	изделия	и	др.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

6. Выжигание по древесине
Общие	 сведения	 о	 художественной	 обработке	 материалов.	

Эконом	ное	использование	материалов.
Понятие	о	выжигании	по	древесине.	Виды	изображений:	контур

ное,	светотеневое,	силуэтное.	Понятия:	«фон»,	«контур»,	«силуэт».	
Способы	выжигания:	плоское,	глубокое.	Виды	штриховки	при	вы
жигании:	парал	лельными	линиями,	пересекающимися	линиями,	
непересекающимися	от	резками,	точками.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изде	лий	 из	 пиломатериалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 выжигания.	
Чтение	прос	тых	эскизов	для	выжигания	по	древесине.

Учебное	место	для	выжигания	по	древесине.	Технология	выжи
гания	по	древесине:	подготовка	поверхности	заготовки	к	нанесению	
рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	выжигание	по	древесине,	
шлифование	и	от	делка	поверхности	заготовки.	Инструменты,	при
способления	и	учебное	оборудование	для	выжигания	по	древесине.	
Прибор	для	выжигания,	устройство	и	принцип	действия.	Качество	
изделий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудова
нием,	инструментами	и	приспо	соблениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обработкой	материалов.

Практические работы. Чтение	простых	эскизов	для	выжига
ния	по	древесине.	Выжигание	по	древесине.

Примерный перечень изделий:	изделия	с	элементами	выжига
ния	по	древесине	и	изображением	цветов,	птиц,	зверей,	парусников;	
худо	жественно	оформленные	наборы	разделочных	досок	для	кухни;	
декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.
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7. Аппликация из соломки
Общие	сведения	о	художественной	обработке	природных	мате

риалов.	Природные	материалы	и	их	виды.	Соломка	как	природный	
материал.	Заготовка	соломы	культурных	и	дикорастущих	растений.

Понятие	об	аппликации	из	соломки.	Виды	аппликации	из	со
ломки.	 Подготовка	 соломенных	 лент.	 Экономное	 использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
простых	изделий	из	соломки.	Чтение	простых	эскизов	для	аппли
кации	из	соломки.

Учебное	место	для	аппликации	из	соломки.	Технология	аппли
кации	из	соломки:	выбор	и	подготовка	фона,	перевод	рисунка	на	
фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	соломенных	лент,	на
клеивание	соломен	ных	лент	на	бумагу,	сушка	соломенных	лент,	вы
резание	деталей	рисунка	из	соломенных	лент,	наклеивание	деталей	
рисунка	на	фон,	сушка,	отделка.	Инструменты,	приспособления	и	
учебное	оборудо	вание	для	аппликации	из	соломки.	Качество	изде
лий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	
инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
об	работкой	материалов.

Практические работы. Чтение	простых	эскизов	для	апплика
ции	из	соломки.	Выбор	заготовок	из	соломы	с	припуском	на	обра
ботку.	Под	готовка	соломенных	лент	и	полотна.	Отделка	соломенных	
лент.	Выпол	нение	аппликации	из	соломки.

Примерный перечень изделий: изделия	 с	 элементами	аппли
кации	из	соломки	и	изображением	растений,	животных	или	птиц;	
панно,	шкатулки;	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

8. Плетение из соломки
Понятие	о	плетении	из	соломки.	Подготовка	соломенных	лент.	

Экономное	использование	материалов.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

изделий	из	соломки.	Чтение	и	выполнение	простых	эскизов	изделий	
с	элементами	плетения	из	соломки.

Учебное	место	для	плетения	из	соломки.	Технология	плетения	
из	соломки:	подготовка	соломки	к	плетению,	плетение	соломенных	
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«пау	ков»;	 изготовление	 плоских	 плетенок;	 сушка,	 отделка.	 Ин
струменты,	приспособления	и	учебное	оборудование	для	плетения	
из	 соломки.	 Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	
при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обработкой	материалов.

Практические работы. Подготовка	 соломки	 и	 соломенных	
лент	к	плетению.	Плетение	плоской	плетенки	«косичка».	Плетение	
плоской	плетенки	«зубатка».	Изготовление	соломенных	«пауков».

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	плетения	
из	соломки:	соломенные	«пауки»;	салфетки,	веера,	шкатулки,	кор
зинки,	вазы,	рамки	для	фотографий;	декоративные	и	сувенирные	
изделия	и	др.

9. Аппликация и плетение из бересты
Общие	сведения	о	художественной	обработке	бересты.	Береста	

как	природный	материал.	Заготовка	бересты.
Понятие	 об	 аппликации	из	 бересты.	Подготовка	 бересты.	По

нятие	 о	 плетении	 из	 бересты.	 Подготовка	 берестяных	 лент.	 Эко
номное	исполь	зование	материалов.	Графическая	и	технологическая	
докумен	тация	на	изготовление	изделий	из	бересты.

Учебное	место	для	аппликации	из	бересты.	Технология	аппли
кации	из	 бересты:	 выбор	 и	 подготовка	фона,	 перевод	 рисунка	 на	
фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	бересты,	наклеивание	
бересты	на	бумагу,	сушка	бересты,	вырезание	деталей	рисунка	из	
бересты,	 наклеивание	 деталей	 рисунка	 на	 фон,	 сушка,	 отделка.	
Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 ап
пликации	из	бересты.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	
с	оборудованием,	инстру	ментами	и	приспо	соблениями.

Учебное	место	для	плетения	из	бересты.	Технология	плетения	из	
бересты:	подготовка	бересты	к	плетению,	изготовление	берестяных	
лент,	плетение	из	берестяных	лент.	Инструменты,	приспособления	
и	учебное	оборудование	для	плетения	из	бересты.	Качество	изделий.	

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	 бересты	 к	 аппликации.	
Аппли	кация	из	бересты.	Подготовка	бересты	к	плетению.	Плетение	
из	берестяных	лент	полотна.	
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Примерный перечень изделий:	 изделия	 с	 элементами	аппли
кации	 и	 плетения	 из	 бересты:	 декоративные	 панно	 различных	
композиций,	деко	ративные	изделия	с	элементами	плетения	из	бе
рестяных	лент,	туески	для	хранения	сыпучих	продуктов,	корзинки	
и	вазочки,	сувениры	и	др.

10. Пропильная резьба по древесине
Понятие	 о	 пропильной	 резьбе	 по	 древесине	 лобзиком. Виды	

конту	ров:	замкнутый	и	незамкнутый,	внешний	и	внутренний.	Плос
кие	и	объемные	изделия.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	документация	на	изготовление	изделий	из	пилома
териалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 пропильной	 резьбы.	 Чтение	 и	
выпол	нение	простых	эскизов	для	пропильной	резьбы	по	древесине.

Технологическая	 документация	 на	 изготовление	 изделий	 из	
пило	материалов	и	фанеры	с	элементами	пропильной	резьбы.	

Учебное	место	для	пропильной	резьбы	по	древесине	лобзиком.	
Технология	 пропильной	 резьбы	 по	 древесине	 для	 изготовления	
плоских	и	объемных	изделий:	подготовка	поверхности	 заготовки	
к	 нанесению	 рисунка,	 перевод	 рисунка	 на	 заготовку,	 выпилива
ние	 лобзиком	 по	 внешнему	 и	 внутреннему	 контурам	 прямых	 и	
волнистых	 линий,	 тупых	 и	 острых	 углов,	шлифование,	 отделка.	
Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 про
пильной	 резьбы	 по	 древесине.	 Ручной	 и	 электрический	 лобзики,	
устройство	и	 принцип	 действия.	Качество	изде	лий.	Правила	 без
опасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
об	работкой	материалов.

Практические работы. Нанесение	 рисунка	 на	 заготовку	 из	
фанеры.	Выпиливание	ручным	(электрическим)	лобзиком.	

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	пропиль
ной	резьбы	по	древесине:	полки,	подставки,	рамки	для	фотографий;	
полки	для	книг,	украшений,	дисков,	кассет;	сувениры	и	др.

11. Контурная резьба по древесине
Резьба	по	древесине	 (нож,	стамеска).	Материал	для	резьбы	по	

древесине.	Основные	приемы	резьбы	по	древесине.
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Понятие	о	контурной	резьбе	по	древесине.	Экономное	использо
вание	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	 из	 пиломатериалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 контурной	
резьбы.

Учебное	 место	 для	 контурной	 резьбы	 по	 древесине.	 Техноло
гия	контурной	резьбы	по	древесине	с	простым	узором:	подготовка	
поверх	ности	 заготовки	 к	 нанесению	 рисунка,	 перевод	 рисунка	
на	 заготовку,	 резьба	 по	 древесине	 ножомкосяком,	 уголковой	 и	
полукруглой	стамес	ками,	шлифование	и	отделка	поверхности	за
готовки.	 Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	
для	 контурной	 резьбы	 по	 древесине.	 Качество	 изделий.	 Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	заготовки	из	
дре	весины	 к	 нанесению	 рисунка.	 Выполнение	 контурной	 резьбы	
по	древесине.

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	контурной	
резьбы	по	древесине:	панно,	наборы	разделочных	досок,	декоратив
ные	изделия,	сувениры	и	др.

12. Геометрическая резьба по древесине
Понятие	 о	 геометрической	 резьбе	 по	 древесине.	 Элементы	

геомет	рической	резьбы:	прямолинейные	(двугранные,	трехгранные,	
четырех	гранные)	выемки;	криволинейные	(двугранные,	трехгран
ные;	скобчатые)	выемки.	Узоры	геометрической	резьбы:	треуголь
ники,	змейки,	звездочки,	розетки	с	прямыми	и	изогнутыми	лучами	
и	др.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	пиломатериалов	с	элементами	геометрической	резьбы.

Учебное	 место	 для	 геометрической	 резьбы	 по	 древесине.	 Тех
нология	 геометрической	 резьбы	 по	 древесине	 (прямолинейные,	
криволинейные	выемки):	подготовка	поверхности	заготовки	к	на
несению	рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	резьба	по	древеси
не:	прямолинейные	(дву	гранные,	трехгранные,	четырехгранные),	
криволинейные	 (двугранные,	 трехгранные;	 скобчатые)	 выемки;	



261

треугольники,	 змейки,	 звездочки,	 ро	зетки	 с	 прямыми	 и	 изогну
тыми	лучами	и	 другое;	шлифование	и	 отделка	поверхности	 заго
товки.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	обору	дование	для	
геометрической	резьбы	по	древесине.	Качество	изделий.	Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инстру	ментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	 заготовки	к	
нане	сению	рисунка.	Выполнение	геометрической	резьбы	по	древе
сине	(прямо	линейные	выемки).	Выполнение	геометрической	резьбы	
по	древесине	(криволинейные	выемки).

Примерный перечень изделий:	изделия	с	элементами	геомет
риче	ской	резьбы:	разделочные	доски,	украшения	мебели,	шкатул
ки,	солонки,	сухарницы,	вазы,	сувениры	и	др.

13. Деревянная мозаика (интарсия)
Понятие	о	деревянной	мозаике	(интарсии).	Виды	интарсии.	Вы

бор	и	подготовка	материалов.	Экономное	использование	материалов.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

простых	 и	 сложных	 изделий	 из	 пиломатериалов,	 листовых	 дре
весных	материалов	с	элементами	деревянной	мозаики	(интарсии).

Учебное	место	для	выполнения	деревянной	мозаики	(интарсии).	
Технология	 выполнения	 деревянной	 мозаики	 для	 изготовления	
простых	и	сложных	изделий:	подготовка	поверхности	заготовки	к	
нанесению	ри	сунка,	 перевод	 рисунка	на	 заготовку,	 выпиливание	
лобзиком,	шлифование	и	отделка.	Инструменты,	приспособления	
и	 учебное	 оборудование	 для	 выполнения	 деревянной	 мозаики.	
Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспо	соблениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	заготовки	из	
дре	весины	к	нанесению	рисунка.	Выполнение	деревянной	мозаики	
(интарсии)	для	изготовления	простых	изделий.

Примерный перечень изделий:	простые	и	сложные	(много	дета
лей,	различных	по	размерам,	форме	и	отделке)	сувенирные	изделия	
с	 элементами	 деревянной	 мозаики	 (интарсии)	 и	 с	 изображением	
растений,	животных	и	др.



14. Лесная скульптура
Понятия	 о	 лесной	 скульптуре	 и	 лесной	 находке.	 Заготовка	 и	

подготовка	к	обработке	лесных	находок.	Экономное	использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
лесной	скульптуры.

Учебное	место	для	изготовления	лесной	скульптуры.	Технология	
изготовления	лесной	 скульптуры.	Инструменты,	приспособления	
и	 учеб	ное	 оборудование	 для	 изготовления	 лесной	 скульптуры.	
Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Выбор	и	подготовка	материала	(загото
вок)	для	изготовления	лесных	находок	и	скульптур.	Изготовление	
простых	лесных	скульптур.

Примерный перечень изделий:	 простые	 лесные	 находки	 и	
скульп	туры;	сувенирные	изделия	с	элементами	лесной	скульптуры	
и	др.




