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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» (столярное дело) 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) ГОБУ «школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 

31.08.2021 г. № 245). 

1. Рабочая программа является частью АООП школы и разработана на период своей 

реализации. 

Цель: формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. 

Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание 

чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Основные задачи изучения предмета «Профильный труд»: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной 

активности и т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

- подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 



4 
 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, красители. Составлять и читать чертежи, планировать последовательности 

выполнения трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой работы также 

входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (художественная отделка столярного изделия). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. На каждом 

занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками. 
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Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию ценностных качеств личности: 

трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к 

общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и 

демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей 

среды, практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование 

материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, 

дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы 

труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение 

результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование 

этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся 

уровне и расширять их кругозор. 

Столярное дело включает в себя как чисто ручную часть обработку древесины 

инструментом и соединение деталей в изделие, так и творческую: умение выбирать и 

сочетать породы, чувствовать гармонию в столярном изделии. 

Благодаря всему разнообразию обработки древесин, достаточно просто подобрать 

задание как групповое, так и для индивидуальной коррекционной составляющей в работе 

с обучающимися. 
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Столярное дело помогает обучающимся на каждом уроке сделать перенос 

теоретических знаний в практическую деятельность. Занятия по столярному делу 

различаются по соотношению изучаемого материала: теоретического и практического. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся 

профессиональных знаний (технических, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. изучение инструментов и оборудования; 

2. знакомство со свойствами материалов; 

3. первоначальное усвоение технологических операций; 

4. изучение этики и эстетики профессионального труда; 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых 

решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение известных ранее 

технических и технологических знаний учащихся, путем применения их при выполнении 

трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в 

трудовых заданиях, заканчивая заключительным контролем результатов работы), 

усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения 

технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых 

обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно 

анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, 

исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Контрольные работы выполняются в конце каждой четверти. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется: 

с математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости строительных и отделочных 

материалов); 

с предметом «Русский язык» (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

с биологией, географией (влияние деятельности людей на состояние окружающей среды) 

с информатикой (использование ПК и программных средств при изучении разделов 

учебной программы); 

с историей (история возникновения отделочных материалов, инструментов и т.д.); 

с чтением (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

с обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, 
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трудовой договор, трудовая дисциплина). 

Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы. При этом предполагается, что изучение 

теоретического материала программы должно быть связано с выполняемыми 

практическими работами. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала от получения знаний до применения их в повседневной жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГОБУ С(К)ШИ п. Целинные Земли учебный предмет 

«Столярное дело» реализуется в рамках обязательной предметной области «Технология» с 

5 по 9 класс в объёме: 

5 класс –204 часа (6 ч в неделю) 

6 класс –204 часа (6 ч в неделю) 

7 класс – 272часов (8 ч в неделю)  

8 класс – 272 часа (8 ч в неделю) 

9 класс –340 часов (10 ч в неделю) 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальнозначимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

другихлюдей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации 

к творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальным и духовным 

ценностям; 

Предметные результаты: 

- владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических 

задач; 

- знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

- знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

- знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 

ситуациях 

5 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; лучковой 

пилой, стамеской, пользоваться 

электровыжигателем; ориентироваться в 

работе по чертежу. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

знать назначение рашпиля, рубанка, 

отвёртки и шила; устройство 

электровыжигателя; технику безопасности 

при работе ручным столярным 

инструментом 

 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; работать на 

настольном сверлильном станке, лучковой 

пилой, стамеской, ручной дрелью; 

пользоваться электровыжигателем; 

ориентироваться в работе по чертежу; 

оценивать свою работу и работу своих 

товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, коловорота, 

рубанка, отвёртки и шила; способы сборки 

изделий из древесины; устройство 

электровыжигателя; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы нанесения 

размеров; технику безопасности при работе 

ручным столярным инструментом 
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6 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; столярным 

угольником; работать на настольном 

сверлильном станке, лучковой пилой, 

стамеской, ручной дрелью; работать со 

столярным клеем; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения в полдерева, выполнять 

долбление гнезд, соединение УК- 1; знать 

различия пород древесины.  

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, коловорота, 

рубанка, отвёртки и шила; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом. 

 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном станке, лучковой 

пилой, стамеской, ручной дрелью; работать 

со столярным клеем; ориентироваться в 

работе по чертежу; знать 

последовательность строгания древесины; 

выполнять соединения в полдерева, 

соединения УС- 3; выполнять долбление 

гнезд, соединение УК- 1; знать различия 

пород древесины; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 

криволинейное пиление; оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, коловорота, 

рубанка, отвёртки и шила; способы сборки 

изделий из древесины; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы нанесения 

размеров; технику безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 

 

 

7 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном станке, лучковой 

пилой, стамеской, шерхебелем, работать со 

столярным клеем; ориентироваться в работе 

по чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения УК-4, УК-2,УЯ-1; выполнять 

долбление гнезд, проушин, паза; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 

криволинейное пиление; работать с 

шаблоном; выполнять непрозрачную 

отделку изделия. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, рубанка, 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном и токарном 

станках, лучковой пилой, стамеской, 

полуфуганком, шерхебелем, зензубелем, 

фальцгобелем; работать со столярным 

клеем; ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения УК-4, УК-2,УЯ-1, УЯ-2; 

выполнять долбление гнезд, проушин, паза; 

знать различия пород древесины; 

выполнять геометрическую резьбу; 

выполнять криволинейное пиление; 

работать с шаблоном; читать 

технологические карты; выполнять 

непрозрачную отделку изделия; оценивать 

свою работу и работу своих товарищей. 
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полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвёртки и шила; способы 

сборки изделий из древесины; знать о 

непрозрачной отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на станках. 

 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, рубанка, 

полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвёртки и шила; способы 

сборки изделий из древесины; отличие 

чертежа от технического рисунка и способы 

нанесения размеров; знать о непрозрачной 

отделке древесины; технику безопасности 

при работе ручным столярным 

инструментом и на станках. 

 

 

8 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном  станке, лучковой 

пилой, стамеской, полуфуганком, 

шерхебелем; работать со столярным клеем; 

ориентироваться в работе по чертежу; знать 

последовательность строгания древесины; 

выполнять заделку пороков и дефектов на 

древесине; выполнять долбление гнезд, 

проушин, паза; знать различия пород 

древесины; выполнять геометрическую 

резьбу;  работать с шаблоном; выполнять 

непрозрачную отделку изделия; 

распознавать виды пиломатериалов; 

изготовлять и ремонтировать простейшую 

мебель; читать технологические карты. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева, определять пороки и 

дефекты древесины; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рубанка, полуфуганка, 

шерхебеля, зензубеля, фальцгобеля, 

отвёртки и шила; способы сборки изделий 

из древесины - мебели; отличие чертежа от 

технического рисунка, способы нанесения 

размеров; знать отличия фурнитур; знать о 

непрозрачной отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на станках. 

 

Учащиеся должны уметь: пользоваться 

разметочным инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном и токарном 

станках, лучковой пилой, стамеской, 

полуфуганком, шерхебелем, зензубелем, 

фальцгобелем; работать со столярным 

клеем; ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять заделку 

пороков и дефектов на древесине; 

выполнять долбление гнезд, проушин, паза; 

знать различия пород древесины; 

выполнять геометрическую резьбу; 

выполнять криволинейное пиление; 

работать с шаблоном; выполнять 

непрозрачную отделку изделия; 

изготавливать разметочный инструмент, 

строгальный инструмент; распознавать 

виды пиломатериалов; изготовлять и 

ремонтировать простейшую мебель; читать 

технологические карты; оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - 

основная мера длины в столярном деле; 

строение дерева, определять пороки и 

дефекты древесины; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рубанка, полуфуганка, 

шерхебеля, зензубеля, фальцгобеля, 

отвёртки и шила; способы сборки изделий 

из древесины - мебели; отличие чертежа от 

технического рисунка, чтение сборочного 

чертежа, способы нанесения размеров; 

знать отличия фурнитур; знать о 
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непрозрачной отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на станках. 

 

 

 

9класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

      материалы, применяемые в столярном 

производстве; 

      основные породы, свойства и пороки 

древесины; 

      сущность и назначение основных 

столярных операций; 

      способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, долбления и 

резания стамеской, сверления; 

      назначение и применение шиповых 

соединений, способы и приемы их 

выполнения; 

      способы и приемы выполнения 

разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

      виды клеев,      контрольно-

измерительные инструменты, шаблоны, 

приспособления и правила их применения и 

использования; 

            устройство и правила обращения с 

ручными столярными инструментами; 

способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

      элементарные сведения по трудовому 

законодательству. 

      правила безопасности труда, 

производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности, внутреннего 

распорядка и организации рабочего места; 

       Учащиеся должны уметь: 

      выполнять столярные работы ручными 

инструментами; 

      размечать и выполнять разъемные и 

неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые, серединные и ящичные 

вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

      собирать столярные изделия (с 

помощью клеев и специальных 

Учащиеся должны знать: 

      материалы, применяемые в столярном 

производстве; 

      основные породы, свойства и пороки 

древесины; 

      сущность и назначение основных 

столярных операций; 

      способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, долбления и 

резания стамеской, сверления; 

      назначение и применение шиповых 

соединений, способы и приемы их 

выполнения; 

      виды соединений деревянных деталей 

по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, 

серединные); их применение; 

      способы и приемы выполнения 

разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

      виды клеев, способы приготовления 

клеевых растворов и их применение; 

      контрольно-измерительные 

инструменты, шаблоны, приспособления и 

правила их применения и использования; 

      способы контроля точности и качества 

выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака. 

      устройство и правила обращения с 

ручными столярными инструментами; 

способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

      элементарные сведения по экономике и 

предпринимательской деятельности, 

трудовым законодательством. 

      правила безопасности труда, 

производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности, внутреннего 

распорядка и организации рабочего места; 

      специальную терминологию и 
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приспособлений); 

      пользоваться контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

      рационально раскраивать заготовки, 

экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

      бережно обращаться с оборудованием, 

инструментами и приспособлениями; 

            соблюдать требования безопасности 

труда, производственной санитарии, 

электро и пожарной безопасности. 

 

пользоваться ею. 

       Учащиеся должны уметь: 

      выполнять столярные работы ручными 

инструментами; 

      размечать и выполнять разъемные и 

неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые, серединные и ящичные 

вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

      собирать столярные изделия (с 

помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

      пользоваться контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

      рационально раскраивать заготовки, 

экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

      бережно обращаться с оборудованием, 

инструментами и приспособлениями; 

      подготавливать и рационально 

организовывать рабочее место; 

      соблюдать требования безопасности 

труда, производственной санитарии, 

электро и пожарной безопасности. 

 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и 

средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную 

организацию; использовать усвоенные трудовых операции (сравнение, анализ, 

обобщение, установление аналогий) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Содержание учебного предмета 

В процессе обучения школьники приобретают знания о видах и породах древесины, 

структуре древесины и её свойствах, знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают 

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за 

ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ученики учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лак, клей, краску, 

красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения 

трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. 

5 класс 

В программе предусмотрены следующие виды разделов: 

1) Промышленная заготовка древесины 

2) Пиление столярной ножовкой 

3) Игрушки из древесного материала 

4) Сверление отверстий на станке 

5) Игрушки из древесины и других материалов 

6) Выжигание 

7) Пиление лучковой пилой 

8) Строгание рубанком 

9) Соединение деталей с помощью шурупов 

10) Изготовление кухонной утвари 

11) Соединение рейки с бруском врезкой 

Промышленная заготовка древесины 

«Дерево: основные части (строение)», «Столярный верстак: назначение и устройство», 

«Породы древесины», «Древесина: заготовка и использование», «Пиломатериал: виды и 

использование», «Доска: виды и использование», «Доска: элементы и размеры», «Брусок: 

виды и использование». 

Пиление столярной ножовкой 

«Миллиметр как основная мера длинны», «Столярный угольник», «Инструменты для 

пиления древесины», «Техника безопасности при пилении древесины», «Измерительные 

столярные инструменты», «Разметочные столярные инструменты», «Рабочие столярные 

инструменты», «Правила безопасности при пилении», 

«Пиление под углом в стусле», «Столярные приспособления для пиления». 

Игрушки из древесного материала 

«Рисунок детали изделия: назначение», «Обозначение размеров», «Технический рисунок», 

«Шило, назначение, пользование, П.Б.». 

Сверление отверстий на станке 

«Понятие о сквозных и несквозных отверстиях», «Виды сверл и их назначение», 

«Назначение 

сверлильного станка», «Правила безопасности при работе на сверлильном станке». 

Игрушки из древесины и других материалов 

«Части напильника», «Виды напильников», «Устройство коловорота и ручной дрели», 

«Виды 

шурупов, ПБ при работе с шурупами», «Составные части и виды отверток, ПБ при работе 

отвертками», «Виды соединений деталей шурупами», «Виды гвоздей, приемы работы, 

ПБ», 

«Виды соединений деталей гвоздями», «Виды клея». 
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Выжигание 

«Работа копировальной бумагой», «Назначение и устройство электровыжигателя», 

«Правила 

безопасности при выжигании», «Раскраска рисунков», «Покрытие изделия лаком». 

Пиление лучковой пилой 

«Виды зубьев. Виды пиления», «Назначение и устройство лучковой пилы», «Виды и 

причины 

брака при пилении», «Правила безопасной работы и переноски лучковой пилы». 

Строгание рубанком 

«Грани бруска, ребро. Элементы доски», «Длина, ширина, толщина бруска», «Разметка 

при 

строгании», «Виды рубанков», «Основные части рубанка», «Подготовка рубанка к 

работе», 

«Правила безопасности при строгании». 

Соединение деталей с помощью шурупов 

«Шило граненое, назначение и применение», «Буравчик, назначение и применение», 

«Виды 

шурупов, элементы», «Раззенковка, устройство инструмента и применение», «Дрель 

ручная, 

устройство, применение, приемы работы», «Правила безопасности при работе ручной 

дрелью», «Технический рисунок, эскиз, чертеж. Применение. Виды линий», «Сборочный 

рисунка по шаблону», «Копирование рисунка с помощью переводной бумаги», 

«Сборочный чертеж. Спецификация», 

Изготовление кухонной утвари 

«Чертеж: назначение, виды линий», «Построение видов на чертеже», «Нанесение 

размеров 

на чертеже», «Выполняемые изделия, требования», «Эстетические требования к 

изделию», 

«Древесина для кухонных инструментов». 

Соединение рейки с бруском врезкой 

«Врезка как способ соединения деталей», «Паз: назначение, ширина, глубина», 

«Применение 

и устройство стамески», «Правила безопасной работы стамеской», «Необходимость 

плотной 

подгонки соединения», «Качество разметки, требования», «Размеры стамесок», «Приемы 

работы стамеской». 

6 класс 

В программе предусмотрены следующие виды разделов: 

1) Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

2) Строгание. Разметка рейсмусом 

3) Геометрическая резьба по дереву 

4) Сверление 

5) Угловое концевое соединение вполдерева брусков 

6) Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

7) Долбление сквозного и несквозного гнезд 

8) Свойства основных пород древесины 

9) Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

10) Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

11) Заточка стамески и долота 

12) Склеивание 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

«Понятие диагонали», «Нахождение центра фигур», «Строгание бруска квадратного 
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сечения», «Сострагивание ребер восьмигранника». 

Строгание. Разметка рейсмусом 

«Столярный рейсмус. Назначение и устройство. Виды. ПБ», «Лицевая сторона бруска, 

выбор, 

обозначение», «Измерение заготовки. Припуск», «Разметка рейсмусом и линейкой». 

Геометрическая резьба по дереву 

«Резьба по дереву: назначение, виды», «Инструменты для резьбы», «Геометрические 

узоры», 

«Правила безопасности при резьбе», «Возможный брак при резьбе». 

Сверление 

«Понятие о сквозных и несквозных отверстиях», «Виды сверл и их назначение. Элементы 

сверла», «Назначение сверлильного станка», «Устройство сверлильного станка», 

«Правила 

безопасности при работе на сверлильном станке», «Устройство коловорота и ручной 

дрели», 

«Инструменты для выполнения больших отверстий». 

Угловое концевое соединение вполдерева брусков 

«Шип: назначение, размеры», «Элементы шипа», «Основные свойства столярного клея», 

«Условия прочного склеивания», «Разметка шипа». 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

«Криволинейное пиление. Выкружная пила. Разметка», «Виды и назначение 

напильников», 

«ПБ при работе напильником, стамеской, шкуркой», «Выпуклые и вогнутые кромки», 

«Обозначение радиуса на чертеже». 

Долбление сквозного и несквозного гнезд 

«Назначение, виды, размеры гнезда», «Столярное долото: назначение, устройство», 

«Заточка 

столярного долота», «ПБ при работе долотом», «Брак при долблении, предупреждение», 

«Разметка гнезда рейсмусом». 

Свойства основных пород древесины 

«Хвойныепородыдревесины»,«Лиственныепородыдревесины»,«Промышленное 

применение древесины», «Механические свойства древесины», «Физические свойства 

древесины», «Технологические свойства древесины». 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

«Соединение УС-3: применение, элементы», «Пилы для шиповых соединений», «ПБ при 

изготовлении соединения», «Черновая разметка», «Разметка деталей». 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

«Применение соединения УК-1. Элементы», «Условия прочности соединения», «Чертеж и 

образец соединения УК-1», «ПБ при выполнении соединения», «Подгонка соединения». 

Заточка стамески и долота 

«Элементы стамески и долота», «Угол заточки», «Виды абразивных материалов», 

«Инструменты, приспособления и оборудование для заточки», «Определение качества 

заточки», «ПБ при затачивании», «Размеры стамесок, долот». 

Склеивание 

«Клей: назначение, виды», «Свойства клеев, сравнение», «Критерии выбора клея», 

«Определение качества клея», «Последовательность склеивания разными клеями», 

«Приспособления при склеивании, применение». 

7 класс 

В программе предусмотрены следующие виды разделов: 

1) Хранение и сушка древесины 

2) Фугование 

3) Геометрическая резьба по дереву 
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4) Непрозрачная отделка столярных изделий 

5) Угловое концевое соединение на шип с полутемком несквозной УК – 4 

6) Токарные работы 

7) Обработка деталей из древесины твердых пород 

8) Угловое концевое соединение УК – 2 

9) Круглые лесоматериалы 

10) Угловые ящичные соединения УЯ – 1 и УЯ – 2 

11) Свойства древесины 

12) Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

Хранение и сушка древесины 

«Значение правильного хранения древесины», «Сортировка пиломатериалов по видам и 

укладка», «Виды сушки древесины. Виды брака при сушке». 

Фугование 

«Назначение фугования и приемы работы», «Устройство фуганка и полуфуганка», 

«Двойной 

нож, назначение и требования к заточке», «Правила безопасной работы при фуговании», 

«Технические требования к точности щитового изделия». 

Геометрическая резьба по дереву 

«Резьба по дереву: назначение, виды», «Инструменты для резьбы по дереву», «Правила 

Безопасной работы при резьбе», «Виды геометрического орнамента», 

«Последовательность 

Действий при вырезании треугольников». 

Непрозрачная отделка столярных изделий 

«Назначение и виды непрозрачной отделки», «Отделка красками. Виды красок», 

«Основные 

свойства красок», «Производственные способы нанесения красок», «Время выдержки 

окрашенной поверхности», «Виды, промывка и хранение кистей», «Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов», «Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой шпатлеванной 

поверхности», «Правила безопасной работы при окрашивании», «Отделка изделий 

лаком», 

«Отделка изделий морилкой». 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК – 4 

«Понятие шероховатость поверхности», «Виды, причины, устранение неровностей 

поверхности», «Назначение и устройство шерхебеля», «Заточка ножа шерхебеля», 

«Правила 

безопасной работы шерхебелем», «Последовательность строгания шерхебелем и 

рубанком», 

«Величина и развод зубьев пильного полотна», «Ширина пропила», «Применение 

соединения УК-4», «Конструктивные особенности УК-4», «Анализ чертежа УК-4», 

«Чертеж 

детали в прямоугольных проекциях». 

Токарные работы 

«Назначение токарного станка по дереву», «Устройство основных частей токарного 

станка», 

«Правила безопасной работы на токарном станке», «Виды токарных резцов, их 

устройство, 

применение», «Назначение и применение кронциркуля», «Правила электробезопасности», 

«Штангенциркуль, назначение, составные части, измерение». 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

«Лиственные мягкие породы деревьев», «Лиственные твердые породы деревьев», 

«Технические характеристики пород деревьев», «Сталь. Виды сталей», «Требования к 

материалу для ручек инструмента», «Применение бруска с профильной поверхностью», 
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«Инструменты для строгания профильной поверхности», «Механическая 

Обработка профильной поверхности», «Устройство и назначение зензубеля», «Приемы 

разметки соединения с профильной поверхностью», «Правила безопасной работы 

зензубелем и фальцгобелем». 

Угловое концевое соединение УК – 2 

«Соединение УК-2», «Изготовление соединения УК-2. Выпиливание шипа УК-2». 

Круглые лесоматериалы 

«Бревна, кряжи, чураки», «Хранение круглых лесоматериалов», «Стойкость пород 

древесины к поражению», «Защита древесины от гниения», «Свойства древесины». 

Угловые ящичные соединения УЯ – 1 и УЯ – 2 

«Применение ящичных соединений», «Виды угловых ящичных соединений», 

«Конструкция 

угловых ящичных соединений УЯ-1 и УЯ-2, их сходство и различие», «Устройство 

шпунтубеля. Применение», «Устройство и применение транспортира», «Устройство и 

применение малки», «Технология изготовления ящичных соединений». 

Свойства древесины 

«Свойства древесины», «Механические свойства древесины», «Физические свойства 

древесины», «Технологические свойства древесины». 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

«Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы», «Гнездо, 

паз, 

проушина», «Виды сверл», «Элементы сверла», «Виды зенкеров и их назначение», 

«Заточка 

спирального сверла», «Соотношение радиуса и диаметра», «Виды угловых ящичных 

соединений». 

8 класс 

В программе предусмотрены следующие виды разделов: 

1) Заделка пороков и дефектов древесины 

2) Изготовление столярно-мебельных изделий 

3) Изготовление разметочного инструмента 

4) Токарные работы 

5) Изготовление строгального инструмента 

6) Представление о процессе резания древесины 

7) Изготовление столярных изделий 

8) Ремонт столярных изделий 

9) Безопасность труда во время столярных работ 

10) Крепежные элементы и мебельная фурнитура 

Заделка пороков и дефектов древесины 

«Виды и назначение пиломатериалов», «Хранение и обмер пиломатериалов», «Стоимость 

пиломатериалов», «Группы пороков древесины», «Дефекты обработки и хранения», 

«Виды и 

назначение шпатлевки», «Назначение и устройство сверлильного станка», «Устройство 

механизмов сверлильного станка», «Многошпиндельный сверлильный станок», «Правила 

безопасности при сверлении», «Организация рабочего места при сверлении», 

«Изготовление 

гнезда сквозного и несквозного с предварительным сверлением», «Определение формы 

дефекта». 

Изготовление столярно-мебельных изделий 

«Виды мебели, назначение и комплектование», «Производство мебели», «Определение 

дефектов и разборка мебели», «Устранение и замена дефектных деталей». 
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Изготовление разметочного инструмента 

«Назначение и виды разметочного инструмента», «Материалы для разметочного 

инструмента», «Качество и точность изготовления разметочного инструмента», 

«Назначение 

и применение ярунка». 

Токарные работы 

«Назначение токарного станка», «Устройство основных частей токарного станка», 

«Правила 

безопасности до начала работы», «Правила безопасности во время работы», «Правила 

безопасности после окончания работы», «Устройство и применение скобы», «Управление 

и 

уход за токарным станком», «Виды неисправностей токарного станка», «Предупреждение 

неисправностей токарного станка». 

Изготовление строгального инструмента 

«Инструменты для ручного строгания плоскости», «Требования к инструментам», 

«Расположение годичных колец на торцах колодки». 

Представление о процессе резания древесины 

«Виды резцов для резания древесины», «Элементы резца», «Углы резца и резания», 

«Влияние углов резца на резание». 

Изготовление столярных изделий 

«Виды столярно-мебельных изделий», «Технология изготовления сборочных единиц», 

«Способы соединения в зажимах и приспособлениях», «Виды клеев для сборки столярных 

изделий», «Зависимость времени выдержки узла от вида клея», «Зависимость времени 

выдержки узла от температурных условий», «Зависимость времени выдержки узла от его 

конструкции», «Зависимость времени выдержки узла от условий предыдущей обработки», 

«Брак при сборке изделий, предупреждение брака», «Фурнитура для соединения 

сборочных 

единиц», «Учет производительности труда», «Бригадный метод работы», «Организация 

пооперационной работы». 

Ремонт столярных изделий 

«Виды мебели. Виды, причины износа мебели», «Виды ремонта мебели», «Технические 

Требования к качеству ремонта мебели», «Восстановление шиповых соединений», 

«Восстановление покрытий лицевой поверхности», «Использование вставок при ремонте 

мебели». 

Безопасность труда во время столярных работ 

«Правила безопасности при ремонте мебели», «Значение техники безопасности во время 

столярных работ», «Причины травм», «Ошибки при заточке инструмента и его наладке», 

«Электробезопасность», «Предупреждение возгорания материалов», «Действия при 

пожаре». 

Крепежные элементы и мебельная фурнитура 

«Виды гвоздей и их использование», «Виды шурупов и их назначение», «Виды 

мебельной фурнитуры», «Виды крепления на гвоздях», «Виды крепления на шурупах». 

9 класс 

В программе предусмотрены следующие виды разделов: 

1) Художественная отделка столярного изделия 

2) Изготовление моделей мебели 

3) Трудовое законодательство 

4) Токарные работы 

5) Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

6) Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных 

работ 
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7) Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

8) Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

9) Изготовление оконного блока 

10) Столярные и плотничные ремонтные работы 

11) Изоляционные и смазочные материалы 

12) Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

13) Изготовление секционной мебели 

14) Кровельные и облицовочные материалы 

15) Настилка линолеума 

16) Фанера и древесные плиты 

 

Художественная отделка столярного изделия 

«Эстетические требования к изделию», «Материал для маркетри», «Цвет, текстура разных 

древесных пород», «Окрашивание ножевой фанеры», «Перевод рисунка на фанеру», 

«Инструменты для художественной отделки изделия», «Правила пожарной безопасности в 

мастерской», «Причины возникновения пожара», «Пожароопасные материалы в 

деревообработке», «Меры предупреждения пожара», «Правила пользования 

электроприборами», «Правила поведения при пожаре», «Использование первичных 

средств 

пожаротушения», «Наклеивание набора и вставок на изделие», «Отделка мозаики и 

оценка 

качества». 

Изготовление моделей мебели 

«Виды мебели по назначению», «Виды мебели по способу соединения частей», 

«Эстетические требования к мебели», «Технико-экономические требования к мебели», 

«Элементы деталей столярного изделия». 

Трудовое законодательство 

«Порядок приема и увольнения с работы», «Трудовой договор», «Права и обязанности 

работников на производстве», «Перевод на другую работу, отстранение от работы», 

«Виды 

оплаты труда», «Охрана труда», «Порядок разрешения трудовых споров», «Трудовая и 

производственная дисциплина», «Продолжительность рабочего времени», «Выходные и 

праздничные дни», «Труд молодежи, действия при ущемлении прав и интересов». 

Токарные работы 

«Устройство основных частей токарного станка», «Правила безопасности во время работы 

на 

станке», «Управление и уход за токарным станком», «Неисправности станка и их 

устранение». 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

«Хвойные и лиственные лесоматериалы», «Распиловка круглых лесоматериалов. Виды», 

«Обмер и хранение лесоматериалов», «Виды пиломатериалов», «Виды досок от способа 

распиловки», «Виды досок по обработке», «Материалы для настилки пола», 

«Паркет:назначение и виды». 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений,инвентаря для плотничных 

работ 

«Назначение и требования к строительным инструментам», «Понятие черновая и чистовая 

обработка», «Конструкция и детали терки и полутерки», «Брак при изготовлении 

инструментов. Оценка качества изделия». 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

«Назначение облицовки столярного изделия», «Шпон, его виды и способы получения», 

«Технология облицовки поверхности шпоном», «Виды наборов шпона», «Виды клея при 

облицовке мебели», «Виды и свойства облицовочных пленочных материалов», «Виды и 
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свойства облицовочных листовых материалов», «Обработка кромок кромочной лентой». 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

«Виды мебельной фурнитуры», «Фурнитура для подвижных соединений», «Виды петель», 

«Фурнитура для неподвижных соединений», «Фурнитура для открывания дверей и 

выдвигания ящиков». 

Изготовление оконного блока 

«Элементы оконного блока», «Требования к деталям оконного блока», «Изготовление в 

производственных условиях оконного блока» 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

«Понятие дефект», «Виды дефектов столярно-строительных изделий», «Приемы 

выявления дефектов», «Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов», 

«Ремонт столярных соединений с заменой деталей», «Заделка трещин», «Элементы 

дверного 

блока», «Виды дверных полотен», «Виды дверей», «Ремонт оконной рамы, двери, 

встроенной мебели». 

Изоляционные и смазочные материалы 

«Виды и применение теплоизоляционных материалов», «Виды и применение 

гидроизоляционной пленки», «Виды и применение смазочных материалов». 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

«Электропила. Назначение и устройство», «Изготовление мебели на фабриках и заводах», 

«Электролобзик. Назначение и устройство», «Электрорубанок. Назначение и устройство», 

«Станки с программным управлением», «Механизация облицовочных и сборочных 

работ», 

«Механизация транспортных работ», «Производительность труда и себестоимость 

продукции», «Правила безопасной работы электроинструментами». 

Изготовление секционной мебели 

«Преимущества секционной мебели, конструктивные элементы», «Установка и 

соединение 

стенок секции», «Виды дверей в секционной мебели», «Фурнитура в секционной мебели», 

«Разборка, перенос и монтаж секционной мебели». 

Кровельные и облицовочные материалы 

«Назначение и виды кровельных и облицовочных материалов», «Виды и свойства 

асбоцементных листов», «Виды и применение кровельного металла», «Лист 

гипсокартонный, применение». 

Настилка линолеума 

«Виды и назначение линолеума», «Инструменты для резки и настилка линолеума», 

«Правила 

безопасной работы при настилке линолеума», «Контроль качества настилки линолеума», 

«резка линолеума», «настилка линолеума». 

Фанера и древесные плиты 

«Виды фанеры и ее применение», «Размеры и свойства фанеры», «Сорта и пороки 

фанеры», 

«ДСП и ДВП плиты», «Виды ДСП и ДВП. Применение», «Изготовление ДСП и ДВП. 

Обработка, размеры и дефекты». 
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Тематическое планирование 

№ Кл

асс/ 

нед

еля  

Раз

дел

/ 

под

раз

дел 

Тема урока Содержание 

урока 

Тип урока. Вид 

деятельности 

Результаты Дома

шнее 

зада-

ние 

I четверть (50ч.) 

Вводное занятие (2ч.) 

1-2 5/1 1.1 Вводное 

занятие. 

Задачи обучения 

в 5 классе. План 

работы на 

четверть. 

Распределение 

обязанностей и 

рабочих мест. 

Организация 

рабочего места. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Теоретический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Знать 

правила 

безопасной ра-

боты в 

мастерской.  

Уметь 

организовывать 

рабочее место. 

Повто-

ритьпр

ави-ла 

Т.Б. 

Пиление столярной ножовкой (24 час) 

3-4 5/1 2.1 Столярные 

инструменты и 

приспособ-

ления. 

Столярные 

инструменты и 

приспособления: 

виды и 

назначение. 

Устройство и 

правила 

пользования 

столярными 

инструментами 

(измерительная 

линейка, столяр-

ный угольник, 

столярная 

ножовка, стусло) 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами. 

 

Знать 

устройство и 

назначение 

столярных 

инструментов и 

приспособлений, 

правила безопас-

ной работы 

 

5-6 5/1 2.2 Устройство и 

назначение 

столярного 

верстака 

Устройство и 

назначение 

столярного 

верстака. 

Организация ра-

бочего места 

столяра. Правила 

работы на 

верстаке 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

Знать: 

- устройство и 

назначение сто-

лярного 

верстака; 

-правила 

регулировки по 

высоте. 

Уметь: 

организовывать 

рабочее место 

 

7-8 5/2 2.3 Знакомство с 

изделием 

(игрушечный 

строительный 

материал из 

брусков) 

Игрушечный 

строительный 

материал из 

брусков разного 

сечения и 

формы. 

Материалы для 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Анализ образца 

Знать: 

материал, 

инструменты для 

изготовления 

изделия, воз-

можные формы 

брусков.  

 



23 
 

изготовления 

изделия 

(древесина, 

шлифовальная 

шкурка, водные 

краски). 

Инструменты 

(измерительная 

линейка, 

угольник, но-

жовка, стусло). 

Технический ри-

сунок изделия 

 

изделия. 

 

Уметь 

выполнять 

технический 

рисунок брусков 

разной формы 

9-

10 

5/2 2.4 Пиление как 

одна из 

основных сто-

лярных 

операций 

Пиление как 

одна из 

основных 

столярных 

операций. 

Инструмент для 

пиления. 

Столярная 

ножовка. 

Правила 

безопасности 

при пилении 

ножовкой 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

 

Знать: 

-правила 

безопасности 

при пилении 

ножовкой; 

устройство 

столярной 

ножовки.  

Уметьвыполнят

ь пиление 

брусков 

ножовкой 

 

11-

12 

5/2 2.5 Выполнение 

упражнений по 

пилению 

древесины 

Приемы пиления 

столярной 

ножовкой. 

Пиление поперек 

волокон в 

стусле. Пиление 

под углом в 

стусле. Виды 

брака при 

пилении 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты при 

пилении. Уметь 

выполнять 

пиление дре-

весины поперек 

волокон 

 

13-

14 

5/3 2.6 Планирование 

работы на 

изготовление 

игрушечного 

строительного 

материала 

План работы: 

назначение, 

структура. 

Последователь-

ность изготовле-

ния изделия. 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

Знать названия 

операций по 

изготовлению 

изделия.  

Уметь 

составлять 

последова-

тельность 

изготовления 

изделия под 

руководством 

учителя с опорой 

на предметно-

техно-

логическую 

карту 
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способы его 

выполнения. 

 

 

15-

16 

5/3 2.7 Основы 

разметки 

Понятие плоская 

поверхность. 

Виды разметки 

(по чертежу, по 

образцу). 

Миллиметр, как 

основная мера 

длины в 

столярном деле. 

Понятие припуск 

на обработку. 

Приемы 

разметки 

деталей с 

помощью 

линейки и 

угольника 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: виды и 

приемы размет-

ки, суть понятия 

плоская 

поверхность 

Уметь: 

выполнять 

упражнения по 

разметки 

деталей 

 

17-

18 

5/3 2.8 Разметка 

деталей 

Строительного 

набора 

Разметка деталей 

строительного 

набора с 

помощью 

линейки и 

угольника 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

разметки и при-

емы ее 

выполнения. 

Уметь 

выполнять 

разметку 

 

19-

20 

5/4 2.9 Пиление 

брусков 

Пиление брусков 

по разметочным 

линиям, 

выстроганных по 

толщине и 

ширине. 

Закрепление 

заготовок в 

верстаке. Пиле-

ние поперек 

волокон в 

стусле. Пиление 

под углом в 

стусле. Контроль 

за 

правильностью 

размеров и 

формы детали с 

помощью 

линейки и 

угольника 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: правила 

безопасной 

работы при 

пилении. Уметь: 

выполнять 

пиление 

брусков; 

контролировать 

качество 

полученных 

заготовок 

 

21-

22 

5/4 2.10 Отделка 

изделий 

Виды отделки 

изделий (шлифо-

вание, окраска). 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

Знать: 

виды отделки 

изделий; 
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Виды наждачной 

бумаги. 

Упражнения по 

шлифованию 

деталей на 

материалоотхода

х. 

 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

виды 

шлифовальной 

бумаги. 

Уметь: 

пользоваться 

наждачной 

бумагой 

23-

24 

5/4 2.11 Шлифование 

торцов деталей 

Шлифование 

торцов деталей 

шлифовальной 

бумагой. Шли-

фование в 

«пакете». 

Выполнение 

шлифования 

торцов брусков. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать способы 

шлифовки де-

талей. 

Уметь 

выполнять 

шлифовку 

торцов брусков 

 

25-

26 

 

5/5 2.12 Окрашивание 

изделий 

Водные краски 

для окрашивания 

деревянных 

деталей. Т.Б. при 

работе 

красителями. 

Окрашивание 

деталей изделия 

кисточкой 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать приемы 

окрашивания 

деревянных 

изделий, Т.Б при 

работе 

красителем. 

Уметь 

выполнять 

окрашивание 

изделия. 

 

27-

28 

5/5 2.13 Оценка 

качества 

изделия 

Критерии 

оценивания. 

Самооценка и 

взаимооценка.О

ценка качества 

готового изделия 

(сравнение с 

образцом) 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Обобщать 
(осознавать, 

структурировать и 

формулировать 

материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Уметь 

оценивать 

качество из-

делий 
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Промышленная заготовка древесины (6 час) 

29-

30 

5/5 3.1 Древесина: 

строение, 

использование, 

заготовка 

Дерево: 

основные части 

(крона, ствол, 

корень), породы 

(хвойные, 

лиственные). 

Древесина: 

использование, 

заготовка, 

разделка 

(бревна), 

транспортировка 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

материалы: их 

виды, физические 

свойства) цвет, 

фактуру, форму и 

др.) 

 

Знать: 

строение 

древесины; 

породы 

деревьев; 

способы 

заготовки 

древесины, 

сферы ее 

использования 

 

31-

32 

5/6 3.2 Пиломатериал

ы: виды и 

использование 

Пиломатериалы: 

виды и исполь-

зование. Доска: 

виды (обрезная, 

необрезная), 

размеры 

(толщина, 

ширина). 

Брусок: виды 

(квадратный, 

прямоугольный), 

грани и ребра, их 

взаиморасполож

ение (под 

прямым углом), 

торец 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

материалы: их 

виды, физические 

свойства) цвет, 

фактуру, форму и 

др.) 

 

 

Знать виды 

пиломатериалов. 

Уметь 

определять вид 

пиломатериала 

 

33-

34 

5/6 3.3 Определение 

видов 

пиломате-

риалов 

Определение 

видов пиломате-

риалов по 

образцам, 

техническим 

рисункам 

Лабораторная 

работа. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

материалы: их 

виды, физические 

свойства) цвет, 

фактуру, форму и 

др.) 

 

Знать виды 

пиломатериалов 

и их 

применение. 

Уметь 

определять вид 

пиломатериала 

 

Игрушки из древесного материала (18ч) 

35-

36 

5/6 4.1 Технический 

рисунок. 

Понятие 

технический 

рисунок: назна-

чение, 

выполнение, 

обозначение 

размеров. 

Чтение 

технического 

рисунка. 

Изображение 

деталей 

(упражнения) 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

 

 

Знать правила 

выполнения 

технического 

рисунка изделия 

и обозначения 

размеров. 

Уметьчитать 

технический 

рисунок 

 

37-

38 

5/7 4.2 Планирование 

работы на 

изготовление 

игрушечной 

мебели. 

Игрушечная 

мебель: детали, 

материалы и 

инструменты для 

изготовления. 

Технический 

рисунок 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

Знать: детали, 

материалы, 

инструменты. 

Уметь 

составлять 

последователь-

ность 
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изделий.Последо

ватель-ность 

изготовления 

изделия. 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

изготовления 

изделия по 

образцу с опорой 

на  

предметно-

технологическу

ю  

карту. 

 

39-

40 

5/7 4.3 Разметка 

деталей 

изделия 

Разметка деталей 

из выстроганных 

по толщине и 

ширине брусков, 

реек и 

нарезанных по 

ширине полосок 

фанеры. Инстру-

менты для 

разметки. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать правила 

разметки де-

талей. 

Уметь 

выполнять 

разметку деталей 

 

41-

42 

5/7 4.4 Выполнение 

деталей 

изделия 

Одновременная 

заготовка одина-

ковых деталей- 

Пиление 

полосок фанеры 

в 

приспособлении 

по линиям 

разметки. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасности 

при работе 

ножовкой. 

Уметь 

выпиливать 

заготовки 

деталей изделия 

 

43-

44 

5/8 4.5 Выполнение 

отверстий 

столярным 

шилом 

Способы 

выполнения 

отверстий. 

Шило: 

назначение, 

пользование, 

правила 

безопасной 

работы. Разметка 

мест 

расположения 

отверстий. 

Подготовка 

отверстий для 

установки 

гвоздей с 

помощью шила. 

Технические 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: 

правила 

разметки 

отверстий; 

правила 

безопасной 

работы шилом. 

Уметь 

выполнять 

отверстия 

столярным 

шилом 
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требования к 

выполнению 

данной операции 

45-

46 

5/8 4.6 Сборка 

изделия 

Подгонка 

деталей. 

Правила 

безопасной 

работы 

молотком и 

гвоздями. 

 Сборка изделия 

с помощью 

гвоздей. Техни-

ческие 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной 

работы 

молотком и 

гвоздями. 

Уметь 

выполнять 

сборку изделий  

 

47-

48 

5/8 4.7 Оценка 

качества 

готового 

изделия 

Оценка качества 

готового изделия 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Обобщать(осозна

вать, 

структурировать и 

формулировать 

материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Уметь 

оценивать 

качество 

готового изделия 

(сравнить с 

образцом) 

 

Самостоятельная работа (2ч) 

49-

50 

5/9 5.1 Изготовление 

игрушечного 

строительного 

материала по 

заданным 

размерам. 

 Контрольно – 

проверочный урок 

 

Уметь: 

выполнять 

технологи-

ческую 

операцию, 

изготавливать 

изделие 

 

II четверть (46ч) 

Вводное занятие (2 ч.) 

1-2 5/9 1.1 Вводное 

занятие 

План работы на 

четверть. Прави-

ла безопасности 

при работе в 

мастерской 

Теоретический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда 

Знать правила 

безопасной ра-

боты в 

мастерской 

 

Сверление отверстий на станке (24 ч.) 

3-4 5/9 2.1 Устройство и Устройство и Теоретический Знать  



29 
 

назначение 

сверлильного 

станка. 

назначение на-

стольного 

сверлильного 

станка. 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

устройство и 

назначение 

настольного 

сверлильного 

станка 

5-6 5/ 

10 

2.2 Назначение и 

виды сверл. 

Сверла: виды 

(спиральное, 

перовое). 

Назначение 

каждого из ви-

дов сверл и их 

конструктивные 

особенности. 

Выполнение 

упражнений по 

креплению 

сверла в патроне. 

Настройка 

ограничения 

глубины 

сверления. 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: 

назначение, 

виды сверл.  

Уметь 

определять вид 

сверла; 

закреплять 

сверло в патроне 

сверлильного 

станка 

 

7-8 5/ 

10 

2.3 Правила 

безопасной 

работы на на-

стольном свер-

лильном станке 

Правила 

безопасной 

работы на 

настольном 

сверлильном 

станке. Пробный 

запуск станка. 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать правила 

безопасной 

работы на 

настольном 

сверлильном 

станке 

Уметь запускать 

и останавливать 

сверлильный 

станок. 

 

9-

10 

5/ 

10 

2.4 Выполнение 

упражнений по 

сверлению 

отверстий. 

Приемы работы 

на сверлильном 

станке.Сквозное 

и несквозное от-

верстия. Работа 

на сверлильном 

станке с 

применением 

страховочного 

упора. 

Выполнение уп-

ражнений по 

сверлению 

отверстий 

разных видов и 

размеров. 

Контроль 

глубины 

сверления. 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты на 

настольном 

сверлильном 

станке. 

Уметь: 

выполнять 

сверление отвер-

стий разных 

видов и 

размеров; 

контролировать 

глубину свер-

ления 

 

11- 

12 

5/ 

11 

2.5 Планирование 

работы на 

изготовление 

подставки для 

Подставка для 

карандашей из 

прямоугольного 

бруска, выстро-

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

Уметь: 

выполнять 

технический 

рисунок изделия; 
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свёрл. ганного по 

ширине и 

толщине. 

Материалы для 

изготовления 

изделия. Вы-

полнение 

технического 

рисунка изделия.  

Последовательно

сть изготовления 

изделия 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

 

выбирать форму 

подставки. 

Знать названия 

операций по 

изготовлению 

изделия. 

13-

14 

5/ 

11 

2.6 Разметка и 

отпиливание 

бруска. 

Подбор 

материала для 

изделия. 

Разметка длины 

подставки. 

Отпиливание 

бруска нужной 

длины. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

операции. 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

разметки и 

безопасности 

при работе с 

ножовкой. 

Уметь 

выполнять 

разметку и 

отпиливание 

бруска для изде-

лия нужной 

длины 

 

15- 

16 

5/ 

11 

2.7 Разметка 

центров 

отверстий 

Разметка 

параллельных 

линий по 

линейке и 

угольнику. 

Разметка 

центров 

отверстий. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

разметки.  

Уметь 

выполнять 

разметку 

центров 

отверстий 

 

17-

18 

5/ 

12 

2.8 Сверление не-

сквозных 

отверстий 

Сверление 

несквозных 

отверстий по 

меловой отметке 

на сверле или с 

муфтой. 

Контроль 

глубины 

отверстия. 

Технические 

требования к 

выполнению 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

Знать правила 

безопасной ра-

боты на 

настольном 

сверлильном 

станке. 

Уметь 

выполнять 

сверление 

несквозных 

отверстий 
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операции соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

19- 

20 

5/ 

12 

2.9 Зачистка 

поверхности 

подставки 

Подбор 

шлифовальной 

шкурки. 

Зачистка 

поверхности 

подставки. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Уметь 

выполнять 

зачистку по-

верхности 

шлифовальной 

поверхности 

 

21- 

22 

5/ 

12 

2.10 Отделка 

изделия 

Виды отделки 

изделий. Выбор 

отделки для 

подставки 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Уметь 

подбирать вид 

отделки и 

выполнять 

отделку изделия 

 

23-

24 

5/ 

13 

2.11 Оценка 

качества 

готового 

изделия 

Технические 

требования к 

качеству 

изделия. Оценка 

качества 

готового изделия 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Обобщать 
(осознавать, 

структурировать и 

формулировать 

материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Уметь 

оценивать 

качество 

готового изделия 

(сравнивать с 

образцом); 

Выявлять 

возможный брак, 

его причины и 

возможные 

способы 

устранения. 

 

Игрушки из древесины и других материалов 

25- 

26 

5/ 

13 

3.1 Знакомство с 

изделием 

(модели 

корабля, 

трактора, 

грузового 

автомобиля) 

Знакомство с 

изделием. Форма 

моделей разных 

видов транспор-

та. Детали 

моделей разных 

видов 

транспорта. 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

Знать детали 

изделия и мате-

риалы для него. 

Уметь: 

разработать 

форму модели 

одного из видов 

транспорта; 
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Материалы для 

изделия. 

Технический 

рисунок изделия 

изделия, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от 

цели и 

конкретных 

условий работы. 

 

выполнять 

технический 

рисунок изделия 

27- 

28 

5/ 

13 

3.2 Планирование 

работы на 

изготовление 

модели 

колёсного 

трактора 

Последовательно

сть изготовления 

изделия. 

Составление 

плана работы. 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Знать названия 

операций по 

изготовлению 

изделия. Уметь 

составлять 

последова-

тельность 

изготовления 

изделия по 

образцу, 

техническому 

рисунку 

 

29- 

30 

5/ 

14 

3.3 Разметка 

деталей 

изделия 

Подбор 

материалов для 

изделия. 

Разметка деталей 

изделия из вы-

строганных 

брусков. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Уметь 

выполнять 

разметку деталей 

 

31-

32 

5/ 

14 

3.4 Пиление за-

готовок 

деталей 

изделия 

Крепление 

заготовок в 

заднем зажиме 

верстака. 

Отпиливание 

заготовок 

деталей изделия. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

Знать правила 

безопасной ра-

боты ножовкой.  

Уметь: 

организовывать 

рабочее место 

при работе на 

верстаке; 

выполнять 

отпиливание 

заготовок 
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труда. 

 

33-

34 

5/ 

14 

3.5 Изготовление 

деталей 

изделия 

Устройство и 

применение 

рашпиля и 

драчевого 

напильника. 

Правила 

безопасной 

работы 

рашпилем, 

напильником.Об

работка 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем 

(драчевым на-

пильником). 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты рашпилем.  

 

Уметь 

выполнять 

обработку 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем 

 

35-

36 

5/ 

15 

3.6 Сборка 

изделий. 

Способы 

соединения 

деталей изделия 

(с помощью 

гвоздей, шу-

рупов и клея). 

Шурупы, 

отвертка: 

устройство, 

применение, 

правила 

безопасной 

работы. Сборка 

изделия. 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Знать: 

способы 

соединения 

деталей изделия; 

устройство и 

назначение шу-

рупов, отвертки; 

правила 

безопасной 

работы 

отверткой. 

Уметь 

выполнять 

соединения 

деталей с 

помощью 

гвоздей и 

шурупов 

 

37-

38 

5/ 

15 

3.7 Отделка 

изделий 

Виды отделки 

изделий. Выбор 

отделки для 

выполненных 

изделий. 

Отделка 

изделий. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Уметь 

подбирать вид 

отделки и 

выполнять 

отделку изделия 

 

 

 

 

 

 

 

Выжигание (6ч.) 

39- 

40 

5/ 

15 

4.1 Устройство 

электро-

выжигателяи 

Устройство 

электровыжи-

гателя и приемы 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

Знать: 

устройство 

электровыжига-
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приемы работы 

с ним. Правила 

безопасной 

работы 

электровыжи- 

гателем 

работы с ним. 

Правила 

безопасности 

при работе элек- 

тровыжигателем 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

 

теля; 

правила 

безопасной 

работы 

электровыжига-

телем.  

 

41- 

42 

5/ 

16 

4.2 Отделка 

изделия 

выжиганием 

Подготовка 

поверхности к 

выжиганию. 

Перевод рисунка 

на изделие с 

помощью 

копировальной 

бумаги. 

Выжигание 

рисунка. 

Раскраска 

рисунка 

водными 

красками 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: 

правила 

безопасной 

работы 

электровыжига-

телем; 

приемы перевода 

рисунка на 

поверхность 

изделия.  

Уметь 

выполнять 

отделку ранее 

изготовленного 

изделия 

выжиганием 

 

43-

44. 

5/ 

16 

4.3 Отделка 

изделия 

выжиганием 

Отделка изделия 

лаком. Правила 

безопасности 

при работе с 

лаком. 

Нанесение лака 

на поверхность 

изделия. Оценка 

качества готово-

го изделия 

Практический 

урок. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

лаком. Уметь: 

выполнять 

окраску изделия 

лаком; 

оценивать 

качество 

готового изделия 

 

Самостоятельная работа (2ч) 

45- 

46 

5/ 

16 

5.1  Последовательно

сть изготовления 

изделия 

Контрольно – 

проверочный урок 

 

Самостоятельная 

работа 

Уметь 

выполнять 

технологи-

ческую 

операцию или 

изготавливать 

изделие 

 

III четверть (62ч.) 

Вводное занятие (2ч.) 

1-2 5/ 

17 

1.1 Вводное 

занятие. 

Повторный ин-

структаж по 

охране труда 

План работы на 

четверть. По-

вторный 

инструктаж по 

охране труда 

Теоретический 

урок. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты в 

мастерской 

 

Пиление лучковой пилой (6 ч.) 

3-4 5/ 

17 

2.1 Лучковая пила: 

устройство и 

правила 

безопасной 

работы с ней/ 

Лучковая пила. 

Назначение, 

устройство, 

зубья для 

поперечного и 

продольного 

пиления. Подго-

товка лучковой 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

Знать: 

устройство и 

назначение луч-

ковой пилы; 

правила 

безопасности 

при работе 

лучковой пилой.  
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пилы к работе. 

Правила 

безопасной 

работы и 

переноски. Брак 

при пилении: 

меры 

предупреждения. 

Приемы пиления 

лучковой пилой 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

Уметь: 

подготовить 

лучковую пилу к 

работе; 

различать 

полотна для 

поперечного и 

продольного 

пиления 

древесины 

5-6 5/ 

17 

2.2 Виды пиления 

древесины 

Пиление: виды 

(поперек и вдоль 

волокон), 

разница между 

операциями. 

Приёмы 

пиления. 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

доступные 

материалы: их 

виды, физические 

свойства ) цвет, 

фактуру, форму и  

др.). 

Иметь 

представление о 

разнице 

операций по 

пилению древе-

сины поперек и 

вдоль волокон 

 

7-8 5/ 

18 

2.3 Пиление 

поперек и 

вдоль волокон 

лучковой 

пилой 

Крепление 

заготовки в 

заднем зажиме 

верстака. 

Разметка заго-

товки по 

заданным 

размерам. 

Пиление поперек 

и вдоль волокон 

лучковой пилой. 

Контроль 

правильности 

пропила 

угольником 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты лучковой 

пилой. Уметь: 

выполнять 

разметку 

заготовки; 

отпиливать 

заготовки 

изделия по 

заданным 

размерам 

 

Строгание рубанком (10 ч) 

9- 

10 

5/ 

18 

3.1 Общее 

представление 

о строении 

древесины. 

Общее 

представление о 

строении 

древесины: 

характер 

волокнистости и 

ее влияние на 

процесс 

строгания. 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

доступные 

материалы: их 

виды, физические 

свойства ) цвет, 

фактуру, форму и  

др.). 

Иметь 

представление о 

строении 

древесины 

 

11-

12 

5/ 

18 

3.2 Грани и ребра 

бруска(доски) 

Широкая и узкая 

грани бруска, 

ребра бруска 

(доски). Длина, 

ширина, 

толщина бруска 

(доски): 

измерение, 

последовательно

сть разметки при 

Теоретический 

урок. 

Искать, отбирать 

и использовать 

необходимую 

информациюиз 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов 

Знать: 

грани и ребра 

бруска; 

последовательно

сть разметки при 

строгании. 

Уметь 

выполнять 

разметку деталей 

с учетом 
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строгании припусков 

13-

14 

5/ 

19 

3.3 Устройство ру-

банка и 

правила 

безопасной 

работы с ним 

Рубанок: 

основные части, 

подготовка к 

работе. Правила 

безопасной 

работы 

рубанком. 

Приемы работы 

рубанком 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

 

Знать: 

устройство 

рубанка; правила 

безопасной 

работы с ним. 

Уметь 

подготовить 

рубанок к работе 

 

15-

16 

5/ 

19 

3.4 Строгание 

рубанком (на 

отходах 

материалов) 

Крепление 

черновой 

заготовки на 

верстаке. 

Строгание 

широкой и узкой 

граней с 

контролем ли-

нейкой и 

угольником. 

Разметка 

ширины и 

толщины 

заготовки с 

помощью 

линейки и 

карандаша. 

Проверка 

выполненной 

работы 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать: 

правила 

разметки 

заготовок с 

помощью 

линейки; 

правила 

безопасной 

работы 

рубанком. 

Уметь 

выполнять 

операцию 

строгания с 

контролем 

размеров 

заготовки 

 

17-

18 

5/ 

19 

3.5 Строгание 

заготовок 

Строгание 

заготовок 

деталей изделия 

с контролем 

размеров. Тех-

нические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты рубанком. 

Уметь 

выполнять 

операцию 

строгания с 

контролем 

размеров 

заготовки 

 

Соединение деталей с помощью шурупов (20 ч) 

19-

20 

5/ 

20 

4.1 Чертеж как 

основной 

документ для 

выполнения 

изделия 

Назначение 

чертежа. Виды 

линий (видимого 

контура, размер-

ная, выносная). 

Правила оформ-

ления чертежа. 

Чтение чертежей 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

 

Иметь 

представление о 

чертеже как 

основном доку 

менте для 

выполнения 

изделия. Уметь 

читать 
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простейшие чер-

тежи 

21- 

22 

5/ 

20 

4.2 Планирование 

работы на 

изготовление 

настенной 

полки 

Настенная 

полочка: 

назначение, 

детали, 

материалы. 

Технический 

рисунок изделия. 

Последовательно

сть изготовления 

настенной 

полочки 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

Знать: 

назначение, 

детали 

настенной 

полочки; 

материалы для 

изготовления 

изделия. 

Уметь 

составлять 

последова-

тельность 

изготовления 

изделия по 

образцу, 

техническому 

рисунку 

 

23- 

24 

5/ 

20 

4.3 Изготовление 

деталей 

изделия 

Подбор 

заготовок для 

изделия. Осмотр 

заготовок. 

Проверка со-

блюдения 

размеров 

заготовок 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать способы 

соединения де-

талей. 

Уметь выбрать 

способ соеди-

нения деталей в 

зависимости от 

назначения 

изделия и мате-

риала, из 

которого оно 

изготовлено 

 

25- 

26 

5/ 

21 

4.4 Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов 

Шурупы: 

элементы, 

взаимодействие 

с древесиной. 

Технология 

соединения 

деталей с 

помощью 

шурупов 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

Знать: 

виды шурупов, 

их 

элементы;технол

огию соединения 

деталей с 

помощью 

шурупов.  

Уметь: 

определять виды 

шурупов; 

подбирать вид 

шурупа для 

конкретного 

изделия; 

объяснять свой 

выбор 

 

27- 

28 

5/ 

21 

4.5 Выполнение 

отверстий с 

помощью шила 

или буравчика 

Шило граненое, 

буравчик: на-

значение. 

применение. 

Правила 

безопасной 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

Знать: 

назначение и 

сферу 

применения 

шила и 

буравчика; 
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работы шилом 

или буравчиком. 

Выполнение 

отверстий с 

помощью шила 

или буравчика 

(на отходах 

материалов) 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

правила 

безопасной 

работы с ними. 

Уметь 

выполнять 

отверстия под 

шурупы шилом 

(на отходах 

материалов) 

29- 

30 

5/ 

21 

4.6 Зенкование 

отверстий 

Назначение 

операции 

зенкования. 

Раззенковка, 

устройство и 

применение. 

Выполнение 

упражнения по 

зенкованию 

отверстий (на 

отходах 

материалов) 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Знать: 

назначение 

операции зенко-

вания;устройств

о раззенковки; 

правила 

безопасной 

работы.  

Уметь 

выполнять 

зенкование 

отверстий 

 

31- 

32 

5/ 

22 

4.7 Сборка 

изделия 

Сборка изделия. 

Завинчивание 

шурупов. 

Проверка 

правильности 

сборки. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты отверткой. 

Уметь 

выполнять 

сборку деталей 

изделия 

 

33- 

34 

5/ 

22 

4.8 Отделка 

изделия 

шлифовкой 

Отделка изделия 

шлифовкой. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Уметь 

выполнять 

шлифование 

поверхности 

изделия 

 

35- 5/ 4.9 Отделка Отделка изделия Комбинированный Знать правила  
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36. 22 изделия 

лакированием 

лакированием. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

безопасности 

при работе с 

лаком. Уметь 

выполнять 

окрашивание 

поверхности 

настенной по-

лочки лаком 

37.- 

38. 

5/ 

23 

4. 

10 

Оценка 

качества 

готового 

изделия 

Оценка качества 

готового изделия 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Обобщать 
(осознавать, 

структурировать и 

формулировать 

материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Уметь: 

оценивать 

качество 

изделия; 

сравнивать 

изготовленное 

изделие с 

образцом 

 

Практическое повторение 

Изготовление подставки для цветов (18 ч.) 

39- 

40. 

5/ 

23 

5.1 Планирование 

работы на 

изготовление 

подставки для 

цветов. 

Подставка для 

цветов: 

назначение, 

детали, 

материалы. 

Технический 

рисунок изделия. 

Последовательно

сть изготовле-

ния. 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

 

Знать названия 

операций по 

изготовлению 

изделия.  

Уметь 

составлять 

последова-

тельность 

изготовления 

изделия по 

образцу, 

техническому 

рисунку. 

 

41- 

42 

5/ 

23 

5.2 Разметка 

деталей 

подставки. 

Определение 

размеров 

деталей, 

разметка деталей 

подставки по 

техническому 

рисунку. 

Контроль 

разметки. 

Практический 

урок. 

 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

Уметь 

выполнять 

разметку 

деталей. 
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рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

43- 

44. 

5/ 

24 

5.3 Изготовление 

деталей 

подставки 

Т.Б. при 

пилении. 

Пиление деталей 

подставки по 

разметочным 

линиям. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать: правила 

безопасной 

работы при 

пилении. 

Уметь 

изготавливать 

детали изделия 

 

45- 

46 

 

5/ 

24 

5.4 Выполнение 

отверстий с 

помощью шила 

или буравчика 

Правила 

безопасной 

работы шилом 

или буравчиком. 

Выполнение 

отверстий с 

помощью шила 

или буравчика 

(на отходах 

материалов) 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Уметь 

выполнять 

отверстия под 

шурупы 

столярным 

шилом 

 

47- 

48. 

5/ 

24 

5.5 Зенкование 

отверстий 

Т.Б. при 

зенковании. 

Зенкование 

отверстий на 

деталях 

подставки. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать:правила 

безопасной 

работы. Уметь 

выполнять 

зенкование 

отверстий 
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49- 

50. 

5/ 

25 

5.6 Подгонка, 

сборка 

конструкции 

подставки. 

Подгонка 

деталей 

подставки. 

Сборка 

конструкции 

подставки при 

помощи 

шурупов. Т.Б. 

при работе 

шурупами. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Уметь 

выполнять 

сборку изделий 

при помощи 

шурупов. 

 

51- 

52. 

5/ 

25 

5.7 Отделка 

изделия 

шлифовкой 

Отделка изделия 

шлифовкой. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Уметь 

выполнять 

шлифование 

поверхности 

изделия 

 

53- 

54. 

5/ 

25 

5.8 Отделка 

изделия 

лакированием 

Отделка изделия 

лакированием. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной 

операции. Т.Б. 

при работе 

красителями. 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать Т.Б. при 

работе 

красителями. 

Уметь 

выполнять 

отделку изделий. 

 

55- 

56 

5/ 

26 

5.9 Оценка 

качества 

готового 

изделия 

Оценка качества 

готового 

изделия. 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Обобщать 
(осознавать, 

структурировать и 

формулировать 

Уметь:оценивать 

качество 

изделия; 

сравнивать 

изготовленное 

изделие с 

образцом 
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материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Заготовки для будущих изделий (4 ч.) 

57- 

58 

5/ 

26 

6.1 Изготовление 

заготовок для 

будущих 

изделий. 

Пиление, 

строгание 

заготовок по 

заданным 

размерам. Т.Б. 

при работе 

инструментом 

Практический 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

 

 

Уметь 

выполнять 

операции по 

пилению и 

строганию 

древесины. 

Знать правила 

безопасной 

работы с 

инструментом. 

 

59-

60. 

5/ 

26 

6.2 Изготовление 

заготовок для 

будущих 

изделий. 

Пиление, 

строгание 

заготовок по 

заданным 

размерам. Т.Б. 

при работе 

инструментом 

Практический 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

 

 

Уметь 

выполнять 

операции по 

пилению и 

строганию 

древесины. 

Знать правила 

безопасной 

работы с 

инструментом 

 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

61- 

62 

 

 

 

 

5/ 

27 

7.1 Изготовление 

метровой 

линейки. 

Пиление, 

строгание 

заготовок под 

размер. Разметка 

шкалы линейки. 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Самостоятельная 

работа 

 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

изделие по 

образцу и 

техническому 

рисунку. 

 

IV четверть (46 ч.) 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 5/ 

27 

1.1 Вводное 

занятие 

План работы на 

четверть. Прави-

ла безопасной 

работы в мастер-

ской. 

Теоретический 

урок. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты в 

мастерской 

 

Изготовление кухонной утвари (22 ч) 

3-4 5/ 

27 

2.1 Построение 

чертежей 

Построение 

чертежей. 

Нанесение 

размеров. 

Отличие чертежа 

от технического 

рисунка. Чтение 

чертежей 

Комбинированный 

урок. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

 

Уметь: 

выполнять 

чертежи 

простейших 

деталей; 

читать чертеж 

 

5-6 5/ 

28 

2.2 Знакомство с 

изделием 

(разделочная 

доска или ку-

хонная 

лопаточка) 

Кухонная 

утварь: 

назначение, 

эстетические 

требования, 

материалы и 

детали. 

Варианты моде-

лей изделий для 

кухни. Выпол-

Комбинированный 

урок. 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности 

предметов быта и 

их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

Знать: 

назначение 

кухонной 

утвари, 

материалы для 

ее изготовления; 

детали изделия. 

Уметь 

выполнять 

технический 
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нение 

технического 

рисунка изделия 

и чертежей 

деталей изделия 

функциями, 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий и 

материалов для 

рукотворной 

деятельности. 

рисунок и 

чертеж изделия 

7-8 5/ 

28 

2.3 Древесина для 

изготовления 

кухонной 

утвари 

Виды 

древесины. 

Древесина для 

изготовления 

кухонных ин-

струментов и 

приспособлений. 

Подбор 

материала для 

изделия 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

доступные 

материалы: их 

виды, физические 

свойства) цвет, 

фактуру, форму и 

др.). Воплощать 

мысленный образ 

в материале с 

опорой (при 

необходимости) 

на графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Знать виды 

древесины и их 

свойства. 

Уметь 

подбирать 

древесину для 

изделия 

 

9- 

10 

5/ 

28 

2.4 Планирование 

работы на 

изготовление 

изделия 

Последователь-

ность изготовле-

ния изделия. 

Технический 

рисунок, 

материалы. 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

 

 

Уметь: 

составлять 

последователь-

ность 

изготовления 

изделия; 

заполнять 

технологическу

ю карту. 

 

11-

12 

5/ 

29 

2.5 Черновая 

разметка 

заготовки по 

чертежу 

изделия 

Черновая 

разметка 

заготовки по 

чертежу изделия: 

инструменты и 

правила работы. 

Припуски на 

обработку. 

Технические 

требования к 

выполнению 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

Уметь 

выполнять 

черновую 

разметку 

заготовок по 

чертежу изделия 
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данной операции инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

13-

14 

5/ 

29 

2.6 Строгание 

заготовки 

Инструменты 

для строгания, 

правила 

пользования 

ими. Закреп-

ление заготовок 

в зажимах вер-

стака. Строгание 

заготовок с 

контролем 

линейкой и 

угольником. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты рубанком. 

Уметь: 

- выполня

ть строгание 

заготовок для 

изделия; 

контролировать 

размеры 

 

15- 

16 

5/ 

29 

2.7 Чистовая 

разметка 

детали 

Чистовая 

разметка детали. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Уметь 

выполнять 

разметку 

заготовки 

 

17- 

18 

5/ 

30 

2.8 Отпиливание 

припусков 

Инструменты 

для пиления 

древесины. 

Отпиливание 

припусков. 

Проверка 

размеров 

заготовки и 

прямоугольное

™ сторон. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты ножовкой.  

Уметь: 

выполнять 

отпиливание 

припусков по 

линиям разметки 

 

19- 

20 

5/ 

30 

2.9 Обработка 

торцовых 

Обработка 

торцовых 

Комбинированный 

урок. 

Знать правила 

безопасной ра-
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поверхностей 

рашпилем, 

шлифовальной 

шкуркой 

поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

боты рашпилем. 

Уметь 

выполнять 

обработку 

торцовых 

поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой 

21- 

22 

5/ 

30 

2.10 Шлифование 

изделия 

Отделка изделия 

шлифованием. 

Подбор 

шлифовальной 

шкурки. 

Технические 

требования к вы-

полнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Уметь 

выполнять 

отделку изделия 

шлифованием 

 

23- 

24 

5/ 

31 

2.11 Отделка 

изделия 

Способы 

отделки изделия: 

окраска, 

выжигание, 

роспись. Выбор 

рисунка и 

перевод его на 

деталь. 

Выжигание или 

роспись. Лаки-

рование 

поверхности. 

Оценка качества 

готового изделия 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать способы и 

технологию 

отделки изделия. 

Уметь: 

выполнять 

отделку изделия; 

оценивать 

качество 

готового изделия 

 

Соединение рейки с бруском (20 ч.) 

25- 

26 

5/ 

31 

3.1 Врезка как 

способ 

соединения 

деталей 

Способы 

соединения 

деталей. Врезка 

как способ 

соединения 

деталей. Паз: 

назначение, 

ширина, глубина 

Теоретический 

урок. 

Искать, отбирать 

и использовать 

необходимую 

информациюиз 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов. 

Иметь 

представление о 

врезке как 

способе 

соединения дета-

лей, сфере 

применения 

данного способа 

соединения. 

Уметь 
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определять 

данный вид 

соединения 

деталей по 

образцам и 

техническому 

рисунку 

27- 

28 

5/ 

31 

3.2 Стамеска. 

Правила 

безопасной ра-

боты с ней 

Стамеска: 

назначение, 

основные части, 

приемы работы. 

Правила 

безопасной 

работы 

стамеской 

Теоретический 

урок. 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 
конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов и 

приспособлений 

приёмы работы и 

инструментами 

Знать: 

назначение 

стамески, ее ос-

новные части; 

правила 

безопасной 

работы 

стамеской, 

приемы работы 

с ней 

 

29- 

30 

5/ 

32 

3.3 Удаление 

стамеской 

подрезанного 

материала (на 

отходах 

материалов) 

Запиливание 

бруска на 

определенную 

глубину внутрь 

от линии 

разметки. 

Удаление 

стамеской 

подрезанного 

материала (на 

отходах 

материалов) 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты ножовкой и 

стамеской.  

Уметь работать 

стамеской. 

 

31- 

32 

5/ 

32 

3.4 Знакомство с 

изделием 

(подставка из 

реек для 

цветов) 

Подставка из 

реек для цветов. 

Материалы для 

ее изготовления. 

Детали изделия. 

Способ соеди-

нения деталей в 

изделии. Техни-

ческий рисунок 

изделия 

Комбинированный 

урок. 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

изделия, искать 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач прикладного 

характера в 

зависимости от 

цели и 

конкретных 

условий работы. 

 

Знать: детали 

изделия; способ 

их соединения. 

Уметь 

выполнять 

технический 

рисунок изделия 

с нанесением 

размеров 

 

33- 

34 

5/ 

32 

3.5 Планирование 

работы на 

изготовление 

подставки. 

Последователь-

ность изготовле-

ния изделия. 

Урок по решению 

технических 

задач. 

Анализировать и 

читать 

графические 

Уметь 

составлять 

последова-

тельность 

изготовления 

изделия 
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изображения. 

Планировать 
предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения. 

35- 

36 

 3.6 Строгание 

брусков и реек. 

Строгание 

брусков и реек 

по чертежу. 

Контроль 

заданных разме-

ров. 

Технические 

требования к 

выполнению 

данной операции 

Практический 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать правила 

безопасной ра-

боты рубанком.  

Уметь 

выполнять 

строгание 

брусков и реек 

 

37- 

38 

 3.7 Одновремен-

ная разметка 

пазов на двух 

брусках 

Инструменты 

для разметки. 

Одновременная 

разметка пазов 

на двух брусках. 

Требования к 

качеству 

разметки 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

Знать, что от 

точности размет-

ки зависит 

качество и проч-

ность 

соединения 

деталей. Уметь 

выполнять 

разметку пазов 

 

39- 

40 

 3.8 Выполнение 

пазов 

Запиливание 

бруска на 

определенную 

глубину. 

Удаление ста-

меской 

подрезанного 

материала. 

Необходимость 

плотной подгон-

ки соединения. 

Предупреждение 

неисправимого 

брака 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

Знать: 

технологию 

выполнения 

пазов; 

зависимость 

качества и проч-

ности изделия от 

точности вы-

полнения данной 

технологической 

операции; 

правила 

безопасной 

работы 

инструментами: 
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труда. 

 

Уметь 

выполнять пазы 

на брусках 

41- 

42 

 3.9 Подгонка 

деталей 

соединения 

Подгонка 

деталей с 

помощью 

напильника или 

стамески 

Комбинированный 

урок. 

Организовывать 

свою 

деятельность: 

подготавливать 

своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

 

 

Знать: 

технологию 

выполнения 

пазов; 

зависимость 

качества и проч-

ности изделия от 

точности вы-

полнения данной 

технологической 

операции; 

правила 

безопасной 

работы 

инструментами: 

Уметь 

выполнять пазы 

на брусках 

 

43- 

44 

 3.10 Сборка 

изделия. 

Оценка 

качества 

готового 

изделия 

Выполнение 

соединения 

деталей врезкой. 

Применение 

клея. Оценка 

качества 

готового изделия 

Комбинированный 

урок. 

Обобщать 
(осознавать, 

структурировать и 

формулировать 

материал, 

изученный в 

разделе. 

Оценивать 

результат 

деятельности. 

 

Уметь:выполнят

ь соединение 

деталей врезкой, 

шлифовку 

изделия; 

оценивать 

качество 

готового изделия 

 

Контрольная работа (2 ч.) 

45- 

46 

 4.1 Практическая 

работа (по 

выбору 

учителя, в 

зависимости от 

уровня 

подготовки 

учащихся) 

Последовательно

сть изготовления 

изделия 

Контрольно – 

проверочный 

урок. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Уметь 

изготавливать 

изделие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебная литература. 

1. Столярное дело 5-6кл. Журавлев Б.А., 1992г. Вспомогательная школа. 
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2. Столярное дело 7-8 класс. Журавлев Б. А. 1993г. Вспомогательная школа. 

3. Рабочая тетрадь по столярному делу А.Н.Перелетов специальная (коррекционная) 

школа VIII вида. Владос 2005г. 

Научно-методическая литература 

1. Кодекс законов о труде. Издат. Москва 2010г. 

2. Столярные и плотничные работы. Л.Н. Крейндлиц. Издат. Москва 1989г. 

3. Занятия по трудовому обучению. М. «Просвещение» 1990г. Д.А.Тхоржевского. 

4. Столяр-плотник Мельников И, В., Прохорова Е. Б. 2003г. 

5. Охрана труда в школе С. Н. Цыганков 2007г. 

6. Трудовое обучение. 5-9 классы. Столярное дело: развернутое тематическое 

планирование авт. – сост. О. В. Павлова. 

Волгоград : Учитель, 2010 – 243 с. 

Литература для обучающихся 

1. В.О.Шпаковетский «Для тех кто любит мастерить». М. «Просвещение» 1990г. 

2. Резьба по дереву Семенов А. Ю. 2002г. 

3. Домовая резьба (альбом орнаментов) 2003г. А.Ф.Афанасьев 

4. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 10 2006г. В. Н. Кузьмин 

5. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 8 2006г. А. В. Манжулин, А.С. 

Песьяков 

6. Деревянные замки и соединения 2006г. А. Б. Горшкалев. 

Материально-техническая база: 

1.Компьютер. 

2.Доска для обучения 

3.Учебники. 

4.Методическая литература. 

5.Станки токарные по дереву. 

6.Станок циркулярно-фуговальный. 

7.Электрический лобзик. 

8.Электровыжигатели. 

9.Электрическая дрель 

10.Станок сверлильный 

11.Ручной столярный инструмент. 

12.Столярные верстаки. 


