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. 
Личностными результатами обучения технологии обучающихся  основной школы 
являются: 
     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 
непрерывного образования в современном обществе  
     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков 
 ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода  
     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 
возможностями, и потребностями общества  
     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 
исследовательского мышления  
     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 
деятельности  
     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
находить общие цели для их достижений  
     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
приобретение опыта природоохранной деятельности  
     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 
культуры, воспитание патриота  своей Родины   

 
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 
затраченными усилиями и достигнутыми результатами  
     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов  
     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с 
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать 
результаты совместной деятельности  
     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении 
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление 
творческих работ, формулирование выводов, представление и защита результатов 
исследования  в заданном формате  
     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость  
     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 
безопасности при выполнении различных технологических процессов  

 
Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 
     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 
социальной действительности  
     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 
технологических процессов при обработке конструкционных материалов  
     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 
технологической, технической и графической документацией  



     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 
работ  
     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 
практических, исследовательских и  проектных работ  
     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки 
технологических процессов и проектно-исследовательских работ  
В ценностно-мотивационной сфере:  
     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 
общественной жизни  
     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения  
     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности  
     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 
предпринимательской деятельности  
     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 
экономии материалов, сохранение экологии  
В трудовой сфере: 
     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 
готовность к их исполнению      
     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности  
     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 
объекта труда и применяемых технологий  
     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов  
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 
технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта  
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности  
     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 
правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены  
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 
источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 
проектной  деятельности  
    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 
промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов  
В физиолого-психологической сфере: 
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 
исследовательской деятельности  
     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 
различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 
инструментами, механизмами и станками  
В эстетической сфере: 
     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 
эргономики и научной организации труда  
     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 
дизайна, эргономики и эстетики; 
     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда  
В коммуникативной сфере: 
♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением  



     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 
необходимой учебной и социальной информации  
   ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с 
учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива  
     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту 
проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 
Тема 1. Вводное занятие  
Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 
Тема 2. Фугование по центру.  
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших класса. 
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 
требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 
изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 
приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Тема 3. Хранение и сушка древесины.) 
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 
безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Тема 4. Геометрическая резьба по дереву  
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 
Теоретические сведения.Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 
поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение 
разделочной доски. 

Тема 5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК - 
1  

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 
Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 
устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 
строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 
зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 
соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 
слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ чертежа. 
Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 изматериал  

отходов. 
Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-1. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея. 
Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия ) 
Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 



Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 
масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 
выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 
углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. 
Правила безопасной работы при окраске. 

Практические работыШпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой 
красками, олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Тема 7. Токарные работы.  
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы.Токарные резцы для черновой 
обточки и чистого точения: устройство, применение, правила безопасного обращения. 
Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.  
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 
подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 
Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 
Теоретические сведения.Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 
прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 
столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 
Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы.Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 
заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 
Насадка ручек. 

Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 
сквозным УК-2 

Изделие. Рамка для портрета. 
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 
профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 
деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 
фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 
Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 
Тема 10. Круглые лесоматериалы  
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранениекруглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 
гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 
Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 
распиловки бревен. 

Тема 11. Практическое повторение  
Практические работыЗапиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. 

Строгание фальцгобелем. 



Тема 12. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2  
Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 
Теоретические сведения.Угловое ящичное соединение: виды (соединение на 

шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 
конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 
Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 
материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 
соединений. 

Тема 13. Свойства древесины  
Теоретические сведения.Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 
удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым методом. 
Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 
криволинейной кромки.  

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 
поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка спирального 
сверла. 

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 
циркуля. Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по 
контуру. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование раздела Количество 
часов 

1. Вводное занятие  2 
2. Фугование по центру 27 
3. Хранение и сушка древесины 9 
4. Геометрическая резьба по дереву 10 
5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК -1  30 
6. Непрозрачная отделка столярного изделия 11 
7. Токарные работы 23 
8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  20 
9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2 
30 

10. Круглые лесоматериалы 10 
11. Практическое повторение 15 
12. Угловые ящичные соединения УЯ–1 и УЯ-2 30 
13. Свойства древесины 9 
14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки. 
19 

Итого 245 
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