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 Аннотация  
к рабочей программе по столярному делу 5-9 класс 
Учитель Хрычев С.Ю. 

Рабочая программа по столярному делу составлена в соответствии с требованиями программы обучения по столярному 

делу ( С. Л. Мирский., Б.А. Журавлев) из сборника программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. Под. ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2011. - Сб. 2. - 304 

с. 

Опирается на Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

Цель программы: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и выполнению несложных видов работ на 

предприятиях различных отраслей. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, способствующих социальной адаптации. Программа 

составлена с учетом возрастных психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме занятия по два 

урока, по 45 мин., В 5 классе - 6 часов в неделю, в 6 классе - 8 часов в неделю, в 8 классе - 8 часов в неделю. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе дан теоретический материал, определено содержание практических 

работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся, объекты работы и изделия. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов. Возможно уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные 

дни.
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Структура программы 
1. Пояснительная записка. 

1.1 Цель программы 

1.2 Задачи 

1.4 Основные технологии применяемые на уроках столярного дела 

1.4 Виды деятельности учащихся 

2. Тематические планы. 

3. Содержание программы. 

4. Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

1.5 Учебная литература. 

1.6 Научно-методическая литература. 

1.7 Литература для учащихся. 

Приложение 

1. Контрольно-измерительные материалы. 

2. Критерии оценки знаний и умений учащихся на уроках трудового обучения. 

3. Результаты формирования жизненной компетенции
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу для 5-8 го классов специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г., № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Программы по столярному делу (С.Л. Мирский, Б.А. Журавлёв) из сборника программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-8 кл.: В 2 сб./ Под. ред. В.В.Воронковой,- М: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 201 Г- Сб.2,- 304 с. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

4. Образовательной программы Образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Цель программы: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и выполнению несложных видов работ на предприятиях различных 

отраслей. 

Задачи: 

• формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

• формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду. 

• использовать современные технологии. 

• систематически развивать умственную сферу учащихся. 

• развивать организационные умения учащихся. 

• развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность действий, 

выполнять и контролировать ход работ; 

• воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 

товарищу, работать на общую пользу. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, на практическую подготовку детей 

к самостоятельной жизни и труду, способствующих социальной адаптации. Программа составлена с учетом возрастных психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др. предметов. С большинством 

профессиональных приемов учащиеся знакомятся предварительно упражняясь на заготовках для последующих работ, отходах материала, после 

чего используют эти приемы при изготовлении предметов общественно полезного характера. Учебный материал распределен по четвертям и 

темам (теоретическим, технологическим, по практическому повторению). Часть тем программы не ставит своей задачей изготовление- 

законченных изделий. Их цель-—-ознакомить учащихся с новыми приемами работы и. соответствующими технико-технологическими 

сведениями. На эти темы выделяется не большое количество часов. 

Основное время отводится на темы, цель которых- нс только ознакомление учащихся с новыми приемами труда, но и изготовление 

изделий, имеющих общественно полезное назначение. В каждой четверти предусматривается практическое повторение учебного материала. 
Его цель - совершенствование общетрудовых умений, профессиональных навыков, повышение уровня трудового и нравственного воспитания. В 

задачи повторения не входит обучение учащихся новым приемам работы, поэтому трудовые задания они могут выполнять в более высоком 
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темпе 

Наиболее эффективной формой организации труда является работа с пооперационным разделением труда, так как помимо развития 

технологических умений она позволяет воспитывать у учащихся коллективистские черты личности. 

Учебную четверть завершает самостоятельная работа учащихся (1-2 занятия, 2-6 учебных часов). Перед ее началом учащимся сообщается 

назначение объекта, норма времени на его изготовление и количество выполняемых изделий. Для отдельных более отстающих учащихся 

допускается упрощение объекта самостоятельной работы. 

Важная задача - воспитание у школьников организационных умений и навыков работы в мастерской. Так, учащиеся учатся организованно и 

вовремя входить в мастерскую и выходить из нее, бережно относиться к инструментам, оборудованию и материалам, правильно использовать 

спецодежду, убирать свое рабочее место, 

станок и т. п. В дальнейшем эти умения навыки должны закрепиться у учащихся как полезные привычки, облегчающие переход к 

самостоятельному труду на производстве и быту. 

Занятия по столярному делу проводятся в специальном кабинете (мастерской), в котором отведены места для учащихся, для станков и 

оборудования обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. Распределение 

времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможностей детей и в 

зависимости от местных условий. 

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 изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, 

оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Часть объектов учащиеся выполняют из частично обработанных заготовок. При такой организации работы значительно улучшается качество 

изделий, растет интерес школьников к труду, в результате у учителя появляется возможность повысить уровень требования к выполнению 

изделий. Уделено внимание навыкам измерения и отмеривания, устройству и правилам измерения с помощью штангенциркуля, угольника 

столярного, рейсмуса, установке малки по транспортиру. Проводятся лабораторные работы по определению геометрии резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Большое внимание уделяется повторению пройденного материала, не только по теоретической, но и по практической работе, это 

способствует лучшему усвоению материала. 

Учащиеся 9-го класса знакомятся с трудовым законодательством, порядком приема и увольнения с работы,' разрешением трудовых споров. 

Большое внимание уделяется правилам безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиене, что так же является залогом 

успешной работы в мастерской. Освоение новых- методов работы с древесиной направлено на совершенствование навыков,'умений 

конструирования и сборки столярных изделий. 

Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 
Основной формой организации учебного процесса по предмету  
«Столярное дело» является - урок. 
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Основные технологии применяемые на уроках столярного дела: 

• личностно-ориентированное 

• деятельностный подход, 

• уровневая дифференциация, 

• ИКТ, 

• здоровьесберегающие, 

• игровые. 
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

• Беседа (диалог). 

• Работа с книгой. 

• Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

• Самостоятельная работа 

• Работа по карточкам. 

• Работа по плакатам. 

• Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения.  

 

Общие сведения по предмету. 

Класс 5 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   204   ч; в неделю   6  ч. 

I четверть- (48ч) 

IIчетверть- (47ч) 

IIIчетверть- (60ч) 

IVчетверть- (49ч) 

Количество самостоятельных работ 1 (7ч) 

Количество контрольных работ 2 (12ч) 

 

Список литературы: Журавлёв, Б. А. Профессиональное- трудовое обучение: столярное, слесарное, швейное дело, сельскохозяйственный труд, 

переплетно- картонажное дело, подготовка младшего обслуживающего персонала /Б. А. Журавлёв, С, Л. Мирский, Л. С. И 

Иноземцев// Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIIIвида:5-9кл.под ред. 

В.В. Воронковой:- в 2 сб.-М.:ВЛАДОС,2001.С., Ковалева Е. А., Васенков Г. В.. Под редакцией Воронковой В. В. –  Москва «Владос» - 2001. с 187. 

 «Столярное дело» 4 класс. Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1991.  
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Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. Мирский –  Москва «Просвещение»,1992. с 170. 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу для 5-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Учебного плана (2 вариант) образовательного учреждения принятого на педагогическом совете Протокол №1, от 28.08 2013г. 

3. Авторской программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией     В.В. Воронковой. – 

М.:ВЛАДОС,2001. 

 4.Учебник «Столярное дело» 4 класс. Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1991.  

 Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Один час, выделенный на уроках трудового обучения в 5 классе из факультативных часов, отводится на получения и расширения практических 

умений и навыков  в пределах требований программы. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

Программа рассчитана на 204 ч. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессии столяра, выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность действий, 

выполнять и контролировать ход работ; 

 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу; 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    
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«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

  

 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 
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Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

5 КЛАСС 

                                                                                            I четверть 

  Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

Пиление столярной ножовкой  

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность.Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. 

Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления 
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Виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие 

припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. 

Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контрольза правильностью размеров и формы 

детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, 

разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 

Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила 

безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. 

Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с 

помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа.  

Игрушечная скамья. 

 

 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или 

дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: 

виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 
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Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в 

патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой 

отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: 

устройство, применение, правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей 

рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с 

лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа 

выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа. 

Игрушечный стол. 

III четверть  

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лучковой пилой  

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья 

для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление 

заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком 
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Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, 

последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс 

строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. 

Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, 

устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание 

шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа.  

Санки для куклы. 

 

IV четверть  

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. Правила техники безопасности. 

Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая 

разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 
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Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки 

соединений. Требования к качеству разметки.Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. 

(Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы.  

Строгание брусков и реек по чертежу.  

Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа  

Модель молоковоза. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся         

Учащиеся должны знать:  

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения. 

 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению работ 

 технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков в паз;  теоретические основы работы со столярным клеем 

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по 

дереву.  

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        пород и применение 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.  

 Учащиеся должны уметь:  

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой 

продукции.  

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком;  контролировать качество 

выполненной работы.  

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.  
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 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи.  

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать лучковой  пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять контроль 

качества выполненной работы.  

 определять породу древесины по образцам. 

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов.  

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и  определять качество склейки изделий.  

 

 

Столярное дело 

Перспективно - тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Количество 

часов. 

Планируемые результаты освоения материала. Дата проведения урока. 

    Планируемый. Фактический. 

1 четверть(48 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие. План работы на 1 

четверть. Уточнение правил поведения 

учащихся  в мастерской. Правила 

безопасности в работе  с инструментами. 

1 Знать: 

-правила безопасного поведения в мастерской; 

-правила безопасной работы инструментами 

03.09.18  

Пиления столярной ножовкой (20 ч) 

2-3 Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. 

2 Знать устройства и назначение столярных 

инструментов и приспособлений, правила 

безопасной работы; 

04.09.18 

04.09.18 

 

4-5 Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. 

2 Знать материал, инструменты для изготовления, 

возможные формы брусков. 

Уметь выполнять  технический рисунок брусков 

разной формы 

05.09.18 

06.09.18 

 

6-7 Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. 

2 Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь: 

06.09.18 

10.09.18 
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-выполнять пиление брусков; 

-контролировать качество полученных заготовок 

8 Зачистка деталей шлифовальной шкуркой. 1 Знать способы шлифовки деталей. 

Уметь выполнять шлифовку деталей. 

11.09.18 

 

 

9 Окраска деталей. 1 Знать приемы окрашивания деревянных изделий. 

Уметь выполнять окрашивать изделия. 

11.09.18  

10-

11 

Разметка деталей строительного материала 

с острыми углами и круглой формы. 

2 Знать правила разметки и приемы ее выполнения. 

Уметь выполнять разметку 

12.09.18 

13.09.18 

 

12 Изготовления деталей строительного 

материала. 

1 Знать правила разметки и приемы ее выполнения. 

Уметь выполнять разметку. 

13.09.18  

13-

14 

Изготовления деталей строительного 

материала. 

2 Знать: - правила безопасности при пилении 

ножовкой; -  устройство столярной ножовки. 

Уметь выполнять пиление деталей, 

строительного материла. 

17.09.18 

18.09.18 

 

15-

16 

Изготовления деталей строительного 

материала. 

2 Знать названия операций по изготовлению 

изделия. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления деталей строительного материала 

под руководством учителя с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

18.09.18 

19.09.18 

 

17-

18 

Изготовления деталей строительного 

материала. 

2 Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь:- выполнять пиление строительного 

материала; 

-контролировать качество полученных изделий. 

20.09.18 

20.09.18 

 

19 Изготовления деталей строительного 

материала. 

1 Знать приемы пиления деталей строительного 

материала. 

Уметь контролировать качество полученных 

изделий. 

24.09.18  

20 Столярные инструменты и 

приспособления. 

1 Знать устройство и назначение столярных 

инструментов и приспособлений, правила 

безопасной работы. 

25.09.18  

21 Промышленная заготовка древесины. 1 Знать: 25.09.18  
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- строение древесины; 

-породы деревьев; 

-способы заготовки древесины, сферы ее 

использования, виды пиломатериала. 

Уметь определять вид пиломатериала. 

Игрушки из древесного материала (20 ч) 

22 Игрушечный стул. 1 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

26.09.18  

23-

24 

Игрушечный стул. 2 Знать правила безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

27.09.18 

27.09.18 

 

25-

26 

Игрушечный стул. 2 Знать последовательность сборки игрушечного 

стула. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного 

стула, оценивать  качество игрушечного стула 

(сравнить с образцом). 

01.10.18 

02.10.18 

 

27 Игрушечный стол. 1 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

02.10.18  

28-

29 

Игрушечный стол. 2 Знать правила безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

03.10.18 

04.10.18 

 

30-

31 

Игрушечный стол. 2 Знать последовательность сборки игрушечного 

стола. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного 

стола, оценивать  качество игрушечного стола 

(сравнить с образцом). 

04.10.18 

08.10.18 

 

32-

33 

Игрушечный шкаф. 2 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

09.10.18 

09.10.18 

 

34-

35 

Игрушечный шкаф. 2 Знать правила безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

10.10.18 

11.10.18 
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36-

37 

Игрушечный шкаф. 2 Знать последовательность сборки игрушечного 

шкафа. 

Уметь выполнять сборку. 

11.10.18 

15.10.18 

 

38-

39 

Игрушечный шкаф. 2 Знать последовательность отделки игрушечного 

шкафа. 

Уметь выполнять отделку игрушечного шкафа. 

16.10.18 

16.10.18 

 

40-

41 

Игрушечный шкаф. 2 Знать последовательность отделки игрушечного 

шкафа. 

Уметь оценивать  качество игрушечного шкафа 

(сравнить с образцом). 

17.10.18 

18.10.18 

 

Самостоятельная работа (7 ч) 

42-

43 

Игрушечная скамья. 2 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

18.10.18 

22.10.18 

 

44-

45 

Игрушечная скамья. 2 Знать правила безопасности при работе с 

инструментами. 

Уметь выполнять технологическую операцию, во 

время изготовления игрушечной скамьи. 

23.10.18 

23.10.18 

 

46 Игрушечная скамья. 1 Знать последовательность отделки игрушечной 

скамьи 

24.10.18  

47-

48 

Игрушечная скамья. 2 Уметь выполнять отделку игрушечной скамьи, 

оценивать  качество игрушечной скамьи 

(сравнить с образцом). 

25.10.18 

25.10.18 

 

 

2 четверть (47 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

49-

50 

Вводное занятие. 

План работы на 2 четверть. 

2 Знать правила безопасной работы в мастерской. 06.11.18 

06.11.18 

 

Сверление отверстий на станке (5 ч) 

51-

52 

Изготовление подставки для карандашей 2 Знать правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. 

Уметь выполнять сверления несквозных 

07.11.18 

08.11.18 
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53 Изготовление подставки для карандашей. 1 Знать правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. 

08.11.18 

 

 

54-

55 

Изготовление подставки для карандашей. 2 Уметь выполнять сверления несквозных 

отверстий, выполнять отделку изделия, оценивать 

качество готового изделия (сравнить с образцом) 

12.11.18 

13.11.18 

 

Игрушки из древесины и других материалов (20 ч) 

56-

57 

Изготовление модели корабля. 2 Знать последовательность выполнения разметки 

деталей корабля. 

Уметь выполнять разметку деталей. 

13.11.18 

14.11.18 

 

58-

59 

Изготовление модели корабля. 2 Знать правила безопасной работы с 

инструментами. 

Уметь выполнять детали корабля. 

15.11.18 

15.11.18 

 

60 Изготовление модели корабля. 1 Знать последовательность сборки и отделки 

модели корабля. 

19.11.18 

 

 

61-

62 

Изготовление модели корабля. 2 Уметь выполнять сборку и отделку модели 

корабля, оценивать качество готового изделия 

( сравнить с образцом). 

20.11.18 

20.11.18 

 

63-

64 

Изготовление модели трактора. 2 Знать  детали изделия и материалы. 

Уметь: 

-разработать форму модели трактора; 

-выполнить технический рисунок модели 

трактора. 

21.11.18 

22.11.18 

 

65-

66 

Изготовление модели трактора. 2 Знать  правила безопасной работы с 

инструментами. 

Уметь выполнять детали трактора. 

22.11.18 

26.11.18 

 

67-

68 

Изготовление модели трактора. 2 Знать правила безопасной работы с рашпилем. 

 

27.11.18 

27.11.18 

 

69 Изготовление модели трактора. 1 Уметь выполнять обработку закругленных 

поверхностей рашпилем. 

28.11.18  

70-

71 

Изготовление модели трактора. 2 Знать: 

–способы соединения деталей изделия; 

-устройство и назначение шурупов, отвертки; 

29.11.18 

29.11.18 
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-правила безопасной работы отверткой. 

Уметь выполнять соединения деталей с помощью 

гвоздей  и шурупов. 

72-

73 

Изготовление модели трактора. 2 Знать последовательность сборки модели 

трактора. 

Уметь: 

- выполнять сборку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

03.12.18 

04.12.18 

 

74-

75 

Изготовление модели трактора. 2 Знать последовательность сборки модели 

трактора. 

Уметь: -  выполнять сборку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

04.12.18 

05.12.18 

 

Выжигание (10 ч) 

76-

77 

Правила безопасной работы 

электровыжигателем.                            

Работа электровыжигателем. 

2 Знать правила безопасной работы 

электровыжигателем. 

Уметь работать электровыжигателем. 

06.12.18 

06.12.18 

 

78-

79 

Подготовка поверхности изделия для 

выжигания. 

Перевод рисунка на поверхность изделия. 

2 Знать приемы перевода рисунка на поверхность 

изделия. 

Уметь  выполнять отделку ранее изготовленного 

изделия выжиганием. 

10.12.18 

11.12.18 

 

80-

81 

Подготовка поверхности изделия для 

выжигания. 

Перевод рисунка на поверхность изделия. 

2 Знать приемы перевода рисунка на поверхность 

изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного 

изделия выжиганием. 

11.12.18 

12.12.18 

 

82-

83 

Выжигание рисунка на поверхности 

изделия. 

 

2 Знать приемы перевода рисунка на поверхность 

изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного 

изделия выжиганием. 

13.12.18 

13.12.18 

 

84-

85 

Выжигание рисунка на поверхности 

изделия. 

 

2 Знать приемы перевода рисунка на поверхность 

изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного 

изделия выжиганием. 

17.12.18 

18.12.18 
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Контрольная работа (10 ч) 

86-

87 

Изготовление игрушечного стола. 2 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

18.12.18 

19.12.18 

 

88-

89 

Изготовление игрушечного стола. 2 Знать последовательность сборки игрушечного 

стола. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного 

стола, оценивать  качество игрушечного стола 

(сравнить с образцом). 

20.12.18 

20.12.18 

 

90 Изготовление игрушечного стола. 1 Знать последовательность отделки игрушечного 

стола. 

Уметь  выполнять отделку игрушечного стола, 

оценивать  качество игрушечного стола (сравнить 

с образцом). 

24.12.18  

91-

92 

Изготовление игрушечных стульев. 2 Знать правила безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

25.12.18 

25.12.18 

 

93 Изготовление игрушечных стульев. 1 Знать последовательность сборки игрушечного 

стула. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного 

стула, оценивать  качество игрушечного стула 

(сравнить с образцом). 

26.12.18  

94-

95 

Изготовление игрушечных стульев. 2 Знать последовательность отделки игрушечных 

стульев. 

Уметь  выполнять отделку игрушечных стульев, 

оценивать  качество игрушечных стульев 

(сравнить с образцом). 

27.12.18 

27.12.18 

 

3 четверть (60 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

96 Вводное занятие. 

План работы на 3 четверть. 

Правила поведения в мастерской, 

повторение правил безопасности. 

1 Знать правила безопасной работы  в мастерской. 14.01.19  
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Пиления лучковой пилой (5 ч) 

97-

98 

Лучковая пила: устройство; назначение. 

Подготовка лучковой пилы к работе. 

2 Знать: - устройство и назначение лучковой пилы; 

-правила безопасности при работе с лучковой 

пилой. 

Уметь: - подготовить лучковую пилу к работе; 

-различать полотна для поперечного и 

продольного пиления древесины. 

15.01.19 

15.01.19 

 

99-

100 

Правила безопасной работы лучковой 

пилой. 

Пиления лучковой пилой. 

2 Знать правила безопасности при работе с 

лучковой пилой. 

Уметь: 

-выполнять разметку заготовки; 

-отпиливать заготовки изделия по заданным 

размерам. 

16.01.19 

17.01.19 

 

101 Пиления лучковой пилой. 1 Знать правила безопасности при работе с 

лучковой пилой. 

Уметь: - выполнять разметку заготовки; 

-отпиливать заготовки изделия по заданным 

размерам. 

17.01.19  

 Строгание рубанком (19 ч) 

102 Элементы доски. 1 Иметь представления о строение древесины. 21.01.19  

103-

104 

Грани  и ребра бруска (доски) 2 Знать устройство рубанка; правила безопасной 

работы с ним. 

Уметь подготовить рубанок  к работе. 

22.01.19 

22.01.19 

 

105-

106 

Общее представление о строении 

древесины. 

Устройство рубанка и правила безопасной 

работы с ним 

2 Знать: - правила разметки заготовок с помощью 

линейки; - правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выполнять операцию строгания с 

контролем разметки заготовки. 

23.01.19 

24.01.19 

 

107-

108 

Строгание рубанком (на отходах 

материалов). 

2 Знать правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выполнять операцию строгания с 

контролем разметки заготовки. 

24.01.19 

28.01.19 

 

109- Строгание заготовок. 2 Знать: 29.01.19  
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110 -назначение ручки для лопатки; 

-материалы для изготовления изделия. 

29.01.19 

 

111 Строгание заготовок. 1 Уметь: 

-выполнять операцию строгания с контролем 

разметки заготовки. 

30.01.19  

112-

113 

Изготовление ручки для лопатки. 2 Знать названия операции на изготовления ручки 

для лопатки. 

Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

31.01.19 

31.01.19 

 

114-

115 

Изготовление ручки для лопатки. 2 Знать правила безопасной работы с 

инструментами. 

Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

04.02.19 

05.02.19 

 

116-

117 

Изготовление ручки для лопатки. 2 Знать последовательность изготовления ручки 

для лопатки. 

05.02.19 

06.02.19 

 

118 Изготовление ручки для лопатки. 1 Уметь изготавливать ручку для лопатки. 07.02.19  

119-

120 

Изготовление ручки для лопатки. 2 Знать последовательность изготовления ручки 

для лопатки. 

Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

07.02.19 

11.02.19 

 

Соединение деталей с помощью шурупов (35 ч) 

121-

122 

Чертеж как основной документ для 

выполнения изделия. 

2 Знать: 

-назначения детали настенной полочки; 

-материалы для изготовления изделия. 

Уметь выполнить технический рисунок изделия с 

нанесением размеров. 

12.02.19 

12.02.19 

 

123 Знакомства с изделием (настенная 

полочка). 

1 Знать названия операций по изготовлению 

изделия. 

13.02.19 

 

 

124-

125 

Знакомства с изделием (настенная 

полочка). 

2 Знать названия операций по изготовлению 

изделия. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, техническому 

рисунку. 

14.02.19 

14.02.19 

 

126- Последовательность изготовления 2 Знать размеры деталей изделия. 18.02.19  
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127 настенной полочки. Уметь заготавливать детали изделия. 19.02.19 

128-

129 

Изготовления деталей изделия. 2 Знать способы соединения деталей. 

Уметь выбрать способ соединения деталей в 

зависимости от назначения изделия и материала, 

из которого оно изготовлено. 

19.02.19 

20.02.19 

 

130-

131 

Соединения деталей настенной полочки. 2 Знать: 

-виды шурупов, их элементы; 

-технологию соединения деталей с помощью 

шурупов. 

21.02.19 

21.02.19 

 

 

132 Соединения деталей настенной полочки. 1 Уметь: - определять виды шурупов; 

-подбирать вид шурупа для конкретного изделия; 

объяснять свой выбор. 

25.02.19  

133-

134 

Соединение деталей с помощью шурупов. 2 Знать назначение и сферу применения шила и 

буравчика; правила безопасной работы с ними. 

Уметь выполнять отверстия под шурупы шилом 

(на отходах материалов). 

26.02.19 

26.02.19 

 

135 Выполнить отверстия с помощью шила 

буравчика. 

1 Знать: 

-назначения операции зенкования; 

-устройство раззенковки; 

Правила безопасной работы. 

Уметь выполнить  зенкование отверстий. 

27.02.19 

 

 

136-

137 

Выполнить отверстия с помощью шила 

буравчика. 

2 Знать: 

-назначения операции зенкования; 

-устройство раззенковки; 

Правила безопасной работы. 

Уметь выполнить  зенкование отверстий. 

28.02.19 

28.02.19 

 

 

138-

139 

Зенкование отверстий. 2 Знать: 

-знать устройство ручной дрели; 

-правила безопасной работы. 

Уметь подготовить дрель к работе. 

04.03.19 

05.03.19 

 

140-

141 

Устройство ручной дрели и приемы 

работы. 

2 Знать правила безопасной работы с дрелью. 

Уметь сверлить отверстия ручной дрелью. 

05.03.19 

06.03.19 
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142-

143 

Выполнений упражнений по сверлению 

отверстий. 

2 Знать правила безопасной работы шилом или 

ручной дрелью. 

Уметь выполнять отверстия под шурупы. 

07.03.19 

07.03.19 

 

144-

145 

Подготовка отверстий под шурупы на 

деталях полочки. 

2 Знать правила безопасной работы с раззенковкой. 

Уметь выполнить зенкования отверстия. 

11.03.19 

12.03.19 

 

 

146-

147 

Зенкование отверстий. 2 Знать правила безопасной работы с отверткой. 

Уметь выполнить сборку деталей изделия. 

12.03.19 

13.03.19 

 

148-

149 

Сборка изделия. 2 Знать правила безопасной работы во время 

шлифования. 

Уметь выполнить шлифование поверхности 

изделия. 

14.03.19 

14.03.19 

 

150-

151 

Отделка изделия шлифовкой. 2 Знать правила безопасности при работе с лаком. 

Уметь выполнять окрашивание поверхности 

настенной полочки. 

18.03.19 

19.03.19 

 

 

152-

153 

Отделка изделия лакированием. 2 Знать последовательность изготовления 

настенной полочки. 

Уметь:- оценивать качество изделия; 

-сравнивать изготовленное изделие  с образцом. 

19.03.19 

20.03.19 

 

154-

155 

Оценка качества готового изделия. 2 Знать последовательность изготовления 

настенной полочки. 

Уметь:- оценивать качество изделия; 

-сравнивать изготовленное изделие  с образцом. 

21.03.19 

21.03.19 

 

4 четверть (49 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

156-

157 

Вводное занятие. 

План работы на 4 четверть. 

Правила поведения в мастерской, 

повторение правил безопасности. 

2 Знать правила безопасной работы в мастерской. 01.04.19 

02.04.19 

 

Изготовление кухонной утвари (16 ч)    

158- Построение чертежей. 2 Знать: - знать назначение кухонной утвари, 02.04.19  
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159 материалы для ее изготовления. 

-детали изделия. 

Уметь выполнять технический рисунок и чертеж  

изделия. 

03.04.19 

160-

161 

Знакомство с изделием (разделочная 

доска). 

2 Знать виды древесины и их свойства. 

Уметь подбирать древесину для изделия. 

04.04.19 

04.04.19 

 

162 Древесина для изготовления кухонной 

утвари. 

1 Знать план работы. 

Уметь: - составлять последовательность 

изготовления изделия; 

-заполнять технологическую карту. 

08.04.19 

 

 

163-

164 

Древесина для изготовления кухонной 

утвари. 

2 Знать план работы. 

Уметь: - составлять последовательность 

изготовления изделия; 

-заполнять технологическую карту. 

09.04.19 

09.04.19 

 

165-

166 

Последовательность изготовления изделия. 2 Знать правила безопасной работы рашпилем и 

шлифовальной шкуркой. 

Уметь выполнять обработку торцовых 

поверхностей рашпилем и шлифовальной 

шкуркой. 

10.04.19 

11.04.19 

 

167-

168 

Обработка торцов поверхностей рашпилем 

или шлифовальной шкуркой. 

2 Знать последовательность шлифования изделия. 

Уметь выполнять отделку изделия шлифованием. 

11.04.19 

15.04.19 

 

169-

170 

Шлифование изделия. 2 Знать: способы и технологию отделки изделия. 

Уметь: 

-выполнять отделку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

16.04.19 

16.04.19 

 

171 Отделка изделия. 1 Знать: способы и технологию отделки изделия. 

Уметь: 

-выполнять отделку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

17.04.19 

 

 

172-

173 

Отделка изделия. 2 Знать: способы и технологию отделки изделия. 

Уметь: 

-выполнять отделку изделия; 

18.04.19 

18.04.19 
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-оценивать качество готового изделия. 

Соединение рейки с бруском врезкой (27 ч) 

174-

175 

Врезка как способ соединения детали. 2 Знать: 

-назначения стамески, ее основные части; 

-правила безопасной работы стамеской, приемы 

работы с ней. 

Уметь правильно держать стамеску. 

22.04.19 

23.04.19 

 

176-

177 

Стамеска. Правила безопасной работы с 

ней. 

2 Знать правила безопасной работы  ножовкой и 

стамеской 

Уметь работать стамеской. 

23.04.19 

24.04.19 

 

178-

179 

Удаление стамеской подрезанного 

материала (на отходах материалов) 

2 Знать детали изделия; способ их соединения. 

Уметь выполнять технический рисунок изделия с 

нанесением размеров. 

25.04.19 

25.04.19 

 

180-

181 

Знакомство с изделием (подставка из реек 

для цветов). 

2 Знать размеры изделия. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия. 

29.04.19 

30.04.19 

 

182-

183 

Последовательность изготовления изделия. 2 Знать правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выполнять строгания брусков и реек. 

30.04.19 

06.05.19 

 

184-

185 

Строгание брусков  реек по чертежу. 2 Знать правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выполнять строгания брусков и реек. 

07.05.19 

07.05.19 

 

186-

187 

Строгание брусков  реек по чертежу. 2 Знать: что точность разметки зависит качество и 

прочность соединения деталей. 

Уметь выполнять разметку. 

08.05.19 

13.05.19 

 

188-

189 

Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. 

2 Знать: - технологию выполнения пазов; 

-зависимость качества и прочности изделия от 

точности выполнения данной технологической 

операции; 

Уметь выполнять паз на бруске. 

14.05.19 

14.05.19 

 

190 Выполнения пазов. 1 Знать правила безопасной работы 

инструментами. 

Уметь выполнять паз на бруске. 

15.05.19 

 

 

191- Выполнения пазов. 2 Иметь представление о подгонки деталей. 16.05.19  
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192 Уметь выполнять подгонку деталей. 16.05.19 

193-

194 

Выполнения пазов. 2 Иметь представление о подгонки деталей. 

Уметь выполнять подгонку деталей. 

20.05.19 

21.05.19 

 

195-

196 

Подгонка деталей соединения. 2 Знать последовательность подгонки деталей. 

Уметь выполнять подгонку деталей. 

21.05.19 

22.05.19 

 

197-

198 

Подгонка деталей соединения. 2 Знать последовательность сборки изделия. 

Уметь: 

- выполнять соединения деталей врезкой, 

шлифовку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

23.05.19 

23.05.19 

 

199-

200 

Сборка изделия. 

Оценка качества готового изделия. 

2 Знать последовательность сборки изделия. 

Уметь: 

- выполнять соединения деталей врезкой, 

шлифовку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

27.05.19 

28.05.19 

 

Контрольная работа (4 ч). 

201-

202 

Модель молоковоза. 2 Знать последовательность сборки. 

Уметь выполнять сборку модели молоковоза. 

28.05.19 

29.05.19 

 

203-

204 

Модель молоковоза. 2 Знать последовательность отделки модели 

молоковоза. 

Уметь выполнять отделку  молоковоза, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

30.05.19 

30.05.19 
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Общие сведения по предмету. 

Класс 6 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   272   ч; в неделю   8  ч. 

I четверть- (64ч) 

IIчетверть- (62ч) 

IIIчетверть- (80ч) 

IVчетверть- (66ч) 

Количество самостоятельных работ 3 (18ч) 

Количество контрольных работ 1 (6ч) 

Список литературы: Журавлёв, Б. А. Профессиональное - трудовое обучение: столярное, слесарное, швейное дело, сельскохозяйственный труд, 

переплетно- картонажное дело, подготовка младшего обслуживающего персонала/Б. А. Журавлёв, С, Л. Мирский, Л. С. И 

Иноземцев// Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIIIвида:5-9кл.под ред. 

В.В. Воронковой:- в 2 сб.-М.:ВЛАДОС,2001. 

  Б. А. Журавлёв  Столярное дело 5-6 кл. Москва «Просвещение», 1992 

  • Государственный   стандарт   общего   образования   лиц   с   ограниченными 

  возможностями - М., 1999. 

  • Баскакова И.Л. Внимание школьников - олигофренов. - М., 1982. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по столярному делу для 6-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля    2002г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Учебного плана (2 вариант) образовательного учреждения принятого на педагогическом совете Протокол №1, от 28.08 2018г. 
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3. Авторской программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией     В.В. Воронковой. – 

М.:ВЛАДОС,2001. 

4.   Учебник «Столярное дело» 5-6 класс. Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1991.  

 Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

Программа рассчитана на 272 ч. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность действий, 

выполнять и контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу; 

Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, 

фронтальная работа. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 
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 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

 

Содержание программы учебного предмета 
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6 класс 

Iчетверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 5 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, 

швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом. 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом.      

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и 

лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. 

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры, рисунки. Правила безопасности 

при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы.  

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.   

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Вырезание геометрического орнамента. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

 

Практическое повторение 

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 
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IIчетверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.  

 Угловое концевое соединение брусков в полдерева. 

Изделия. Подрамник.  

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства 

столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой 

материал, прессование, скорость выполнения операций.  

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности 

соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, 

устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.  

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов.   

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. 

Изделия.  Плечики – вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (дл криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при разметке деталей. 

Исправимый и неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. 

Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение 

радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. 

Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником, 

шкуркой. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельная работа 

Изготовление плечиков – вешалки. 
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IIIчетверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской 

 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и несквозное), размеры (длина, ширина, глубина). 

Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием 

долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом.  

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. Последовательность долбления 

сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

  

Свойства основных пород древесины. 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, 

тополь), породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС – 3 

Изделие. Скамейка. Подставка под цветочные горшки 

Теоретические сведения. Соединения УС-3:применение, элементы(торцовая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, 

длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон 

деталей при сборке изделия. Правила безопасности при сборке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение 

соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа.   
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Изготовление средника для лучковой пилы. 

 

IVчетверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности  работы стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности 

соединения Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнение. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий 

разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение 

деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота 

Объекты работы. Стамеска. Долото. 

Теоретические сведения. Название элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки 

и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при заточке. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки.  

Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения и синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии 

выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых 

струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

 

Контрольная работа 

Подрамник. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса   

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; 

  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного расходования материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации 

рабочего места; 

 специальную терминологию и 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 и охраны природы. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию учащихся с ограниченными возможностями  и их социально-бытовой 

ориентировке.
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Столярное дело 

Перспективно - тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

                             Тема урока. Количество 

часов. 

      Планируемые результаты освоения 

материала. 

Дата проведения урока. 

 

 

Планируемый. 

 

Фактический. 

1 четверть(64 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 Вводное занятие. План работы на 1 

четверть. Уточнение правил поведения 

учащихся  в мастерской. Правила 

безопасности в работе  с инструментами. 

2 Знать правила безопасной работы в 

мастерской. 

Уметь организовывать рабочее место 

рабочее место 

03.09.18 

03.09.18 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (12ч) 

3 Знакомство с изделием (ручка для лопаты, 

граблей или швабры) 

1 Знать правила выполнения технического 

рисунка. Уметь выполнять технический 

рисунок изделия с обозначением размеров. 

04.09.18 

 

 

4 Последовательность изготовления 
изделия. 

1 Знать последовательность изготовления 

изделия. Уметь составлять план 

последовательного изготовления изделия. 

04.09.18  

5-6 Выпиливание заготовки. 2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. Уметь размечать заготовку с 

припуском на обработку. 

05.09.18 
05.09.18 

 

7-8 Выстрагивание бруска квадратного сечения 2 Знать последовательность выстрагивания 

заготовку, квадратного сечения. Уметь 

выстрогать заготовку квадратного сечения. 

06.09.18 
06.09.18 

 

9-10 Разметка центра на торце заготовке. 2 Знать способы разметки центра заготовки 
Уметь выполнять разметку центра на горце 

заготовке. 

10.09.18 
10.09.18 

 

11-
12 

Скругление углов заготовки 2 Знать технику безопасности при строгании. 
Уметь выполнять скругление углов заготовки 

сострагиванием ребер. 

11.09.18 
11.09.18 
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13-
14 

Отделка изделия 2 Знать:- способы отделки изделия; 
-технику безопасности при отделочных 

работах. 

12.09.18 
12.09.18 

 

Строгание. Разметка рейсмусом (12 ч) 
15-
16 

Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение. 
2 Знать виды, устройство, назначение 

столярного рейсмуса. 
Уметь выполнять разметку с помощью 

рейсмуса. 

13.09.18 
13.10.18 

 

17 Последовательность изготовления 

заготовки (дощечка) 
1 Знать последовательность изготовления 

заготовки (дощечка) 
Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия. 

17.09.18  

18 Разметка и выпиливание заготовки. 1 Знать: -порядок подготовки заготовок к 

разметке; 

-правила безопасной работы при пилении.  

Уметь выполнять разметку и выпиливать 

заготовки  

17.09.18 
 

 

19-
20 

Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки  

2 Знать последовательность строгания лицевых 

сторон заготовки. 

Уметь выполнять строгание лицевой пласти и 

лицевой кромки 

18.09.18 
18.09.18 

 

21-
22 

Разметка толщины заготовки 2 Знать приемы работы рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку толщины бруска. 

19.09.18 

19.09.18 

 

23-
24 

Строгание пласти до риски 2 Знать правила безопасной работы при 

строгании 

Уметь выполнять строгание пласти бруска до 

риски. 

20.09.18 

20.09.18 

 

25-
26 

Отпиливание бруска в размер по длине 2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. Уметь:- выполнять разметку и 

отпиливание бруска в размер по длине; 
-оценивать качество выполненной работы. 

24.09.18 

24.09.18 

 

Геометрическая резьба по дереву (10ч) 
27 Резьба по дереву 1 Знать: 25.09.18  
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назначение и виды резьбы по дереву; 

материал для резьбы инструменты. 
Уметь выбирать рисунок для резьбы 

 

28 Нанесение рисунка на поверхность 

заготовки 

1 Знать: способы нанесения рисунка на 

поверхность заготовки. 
Уметь наносить рисунок на поверхность 

заготовки 

25.09.18 

 

 

29-
30 

Приемы выполнения геометрической 

резьбы (на отходах материалов) 

2 Знать правила безопасной работы при резьбе 

по дереву. Уметь выполнять резьбу (на 

отходах материалов) 

26.09.18 

26.09.18 

 

31-
32 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при резьбе 

по дереву. Уметь выполнять вырезание 

геометрического орнамента 

27.09.18 

27.09.18 

 

33-
34 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при резьбе 

по дереву. Уметь выполнять вырезание 

геометрического орнамента 

01.10.18 

01.10.18 

 

35-
36 

Отделка изделия 2 Знать приемы выполнения отделки изделия. 

Уметь выполнять отделку изделия одним из 

способов 

02.10.18 

02.10.18 

 

Практическое повторение (22ч) 
37-
38 

Изготовление изделий для школы( полка 

для книг) .Выбор материала и составление 

плана работы. 

2 Знать требования к подбираемому материалу. 

Уметь выбирать материал и составлять план 

работы для изготовления полки для книг. 

03.10.18 

03.10.18 

 

39-
40 

Строгание заготовок в размер по толщине. 2 Знать правила безопасной работы при 

строгании. Уметь строгать заготовки в размер 

по толщине. 

04.10.18 

04.10.18 

 

41-
42 

Строгание заготовок в размер по толщине. 2 Знать правила безопасной работы при 

строгании. Уметь строгать заготовки в размер 

по толщине. 

08.10.18 

08.10.18 

 

43-
44 

Разметка деталей полочки. 2 Знать приёмы работы рейсмусом. 
Уметь размечать детали с помощью рейсмуса. 

09.10.18 

09.10.18 

 

45-
46 

Выпиливание деталей полочки и их 

обработка. 
2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. Уметь обрабатывать торцы деталей. 
10.10.18 
10.10.18 
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47-
48 

Выпиливание деталей полочки и их 

обработка. 
2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. Уметь обрабатывать торцы деталей. 
11.10.18 
11.10.18 

 

49-
50 

Нанесение геометрического рисунка на 

детали. 
2 Знать способы нанесения геометрического 

рисунка на детали. 
Уметь наносить геометрический рисунок на 

детали. 

15.10.18 
15.10.18 

 

51-
52 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при 

выполнении геометрической резьбы. Уметь 

вырезать геометрический рисунок 

16.10.18 
16.10.18 

 

53-
54 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при 

выполнении геометрической резьбы. Уметь 

вырезать геометрический рисунок 

17.10.18 
17.10.18 

 

55-
56 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при 

выполнении геометрической резьбы. Уметь 

вырезать геометрический рисунок 

18.10.18 
18.10.18 

 

57-
58 

Вырезание геометрического орнамента 2 Знать правила безопасной работы при 

выполнении геометрической резьбы. Уметь 

вырезать геометрический рисунок 

22.10.18 
22.10.18 

 

Самостоятельная работа (6ч) 
59-
60 

Изготовление детской лопатки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 23.10.18 
23.10.18 

 

61-
62 

Изготовление детской лопатки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 24.10.18 
24.10.18 

 

63-
64 

Изготовление детской лопатки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 25.10.18 
25.10.18 

 

 II Четверть (62) 
Вводное занятие (2ч.) 

65-
66 

Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 

2 

 
Знать правила безопасной работы в 

мастерской. 
Уметь организовывать рабочее место 

06.11.18 
06.11.18 

 

 Уголовное концевое соединение в полдерева(20ч.) 
67- Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 2 Знать назначение, размеры (длина, ширина, 07.11.18  
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68 толщина), элементы (боковые грани, 

заплечики). 
толщина), элементы (боковые грани, 

заплечики). 
Уметь определять угловое концевое 

соединение вполдерева 

07.11.18 

60-
70 

Основные свойства столярного клея. 
Последовательность подготовки клея к 

работе. 

2 Знать свойства столярного клея. Уметь 

подготавливать клей к работе 
08.11.18 
08.11.18 

 

71-
72 

Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой 

материал, прессование, скорость 

выполнения операций. Склеивание 

деталей. 

2 Знать условия прочного склеивания деталей, 

плотность подгонки деталей. 
Уметь выполнять склеивание деталей 

12.11.18 
12.11.18 

 

73-
74 

Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой 

материал, прессование, скорость 

выполнения операций. Склеивание 

деталей. 

2 Знать условия прочного склеивания деталей, 

плотность подгонки деталей. 
Уметь выполнять склеивание деталей 

13.11.18 
13.11.18 

 

75-
76- 

Осмотр и обсуждения местных изделий с 

элементами углового концевого 

соединение в полдерева бруса. 

2 Знать применение и использование 

соединения вполдерева. 
Уметь отличать и правильно определять 

соединение вполдерева. 

14.11.18 
14.11.18 

 

77-
78 

Изготовление элементов углового 

концевого соединение в поддерева на 

бросовом материале. 

2 Знать правила безопасной работы при 

элементов углового концевого соединение в 

поддерева. 
Уметь выполнять элементы углового 

концевого соединение в поддерева. 

15.11.18 
15.11.18 

 

79-
80 

Изготовление подрамника для стенда. 

Разметка шипов. 
2 Знать правила безопасной работы при 

элементов углового концевого соединение в 

поддерева. 
Уметь выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева. 

19.11.18 
19.11.18 

 

81-
82 

Изготовление подрамника для стенда. 

Разметка шипов. 
2 Знать правила безопасной работы при 

элементов углового концевого соединение в 
20.11.18 
20.11.18 
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поддерева. 
Уметь выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева. 
83-
84 

Изготовление шипового соединение. 
Сборка подрамника. 

2 Знать последовательность выполнения 

углового концевого соединения брусков 

вполдерева Уметь: выполнять склеивание 

деталей; - выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева 

21.11.18 

21.11.18 

 

85-
86 

Изготовление шипового соединение. 
Сборка подрамника. 

2 Знать последовательность выполнения 

углового концевого соединения брусков 

вполдерева Уметь: выполнять склеивание 

деталей; - выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева 

22.11.18 

22.11.18 

 

Сверление (6ч) 
87-
88 

Сверлильный станок: устройство, 

назначение. Правила безопасности при 

работе. 

2 Знать устройство и назначение сверлильного 

станка. 
Уметь выполнять безопасные приёмы работы 

при сверлении на сверлильном станке. 

26.11.18 
26.11.18 

 

89-
90 

Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком: элементы. 

2 Знать устройство и назначение зажимного 

патрона. 
Уметь: -устанавливать сверло в патрон; 

подбирать сверла по диаметру; выполнять 

сверление на станке. 

27.11.18 
27.11.18 

 

91-
92 

Диаметры. 
Понятие диаметр отверстия Обозначение 

диаметра отверстия на чертеже. 

: Инструменты для выполнения больших 

отверстий. 

2 Знать:- диаметр и радиус отверстия;- 

обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Уметь обозначать диаметр отверстия на 

чертеже. 
Уметь пользоваться инструментами для 

выполнения больших отверстий. 

28.11.18 
28.11.18 

 

Криволинейное пиление, Обработка криволинейной кромки (8ч.) 
93-
94 

Пила выкружная (для криволинейного 

пиления). 
Учет направления волокон древесины при 

2 Знать устройство, назначение и приемы 

работы с выкружной пилой. 

Уметь: подготавливать пилу к работе. 

29.11.18 
29.11.18 
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разметке деталей. Исправимый и 

неисправимый брак при пилении, 
Уметь выполнять пиление по кривым линиям 

выкружной пилой. 
95-
96 

Напильник драчевый, виды, назначение, 

формы. Стальная щетка для очистки 

напильника. Правила безопасной работы 

стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. 

2 Знать виды драчевых напильников и 

применение стальной щетки. 

Уметь определять виды драчевых напильников 

и применять стальную щетку для их чистки. 
Знать правила безопасной работы стамеской, 

напильником, шлифовальной шкуркой. 

03.12.18 
03.12.18 

 

97-
98 

Выпуклые и вогнутые кромки детали. 

Радиус. Обозначение радиуса на чертеже 

2 Знать: - выгнутые и вогнутые кромки детали; 

- радиус, обозначение радиуса на чертеже 

Уметь: - обозначать радиус на чертеже;  

- определять выгнутые и вогнутые кромки. 

04.12.18 
04.12.18 

 

99-
100 

Скругление угла. 2 Знать последовательность выполнения 
скругления угла. Уметь выполнять скругление 

05.12.18 
05.12.18 

 

Практическое повторение (20ч) 
101-
102 

Изготовление подрамника для стенда. 

Разметка шипов 

2 Знать последовательность выполнения 
углового концевого соединения брусков в 

полдерева 
Уметь выполнять разметку шипов углового 
концевого соединения брусков в полдерева. 

06.12.18 
06.12.18 

 

103-
104 

Изготовление шиповых соединений. 

Сборка подрамника 

2 Знать последовательность выполнения 

углового концевого соединения брусков 

вполдерева. Уметь выполнять угловое 

концевое соединение брусков вполдерева 

10.12.18 
10.12.18 

 

105-
106 

Изготовление шиповых соединений. 

Сборка подрамника 

2 Знать последовательность выполнения 

углового концевого соединения брусков 

вполдерева. Уметь выполнять угловое 

концевое соединение брусков вполдерева 

11.12.18 
11.12.18 

 

107-
108 

Изготовление подрамника для стенда. 

Разметка шипов 
2 Знать последовательность изготовления 

подрамника для стенда. 
Уметь выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева 

12.12.18 
12.12.18 

 

109-
110 

Выполнение шиповых соединений. 2 Знать последовательность выполнения 

шиповых соединений. 
13.12.18 
13.12.18 
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Уметь выполнять шиповые соединения. 
111-
112 

Подгонка соединений. Сборка 

подрамника. 

2 Знать последовательность сборки изделия. 
Уметь производить сборку подрамника. 

17.12.18 
17.12.18 

 

113-
114 

Изготовление карандашницы из бруска. 

Подготовка поверхности к сверлению и 

сверление. 

2 Знать правила работы на сверлильном станке. 
Уметь: устанавливать сверло в патрон; 

подбирать сверла по диаметру; выполнять 

сверление на станке. 

18.12.18 
18.12.18 

 

115-
116 

Сверление отверстий. Зачистка изделия. 2 Знать правила работы на сверлильном станке. 
Уметь: обозначать диаметр отверстия на 

чертеже; выполнять сверление на станке 

19.12.18 
19.12.18 

 

117-
118 

Изготовление стоек полки. Сборка 

изделия. 

2 Знать последовательность выполнения 

криволинейного пиления. Уметь: определять 

выпуклые и вогнутые кромки; выполнять 

пиление по кривым л и н и я м  выкружной 

пилой; обрабатывать криволинейные кромки 

ручным инструментом 

20.12.18 
20.12.18 

 

119-
120 

Изготовление стоек полки. Сборка 

изделия. 

2 Уметь: определять выпуклые и вогнутые 

кромки; выполнять пиление по кривым 

л и н и я м  выкружной пилой; обрабатывать 

криволинейные кромки ручным инструментом 

24.12.18 
24.12.18 

 

Самостоятельная работа (6ч) 

121-
122 

Изготовление плечиков - вешалки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 25.12.18  
25.12.18 

 

123-
124 

Изготовление плечиков - вешалки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 26.12.18 
26.12.18 

 

125-
126 

Изготовление плечиков - вешалки. 2 Уметь самостоятельно выполнять задание. 27.12.18 
27.12.18 

 

III четверть(80часов) 

Вводное занятие(1 ч) 
127 Вводное занятие. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

1 Знать правила безопасной работы в 

мастерской 
14.01.19  

Долбление сквозного несквозного отверстия(15часов) 
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128 Гнездо как элемент столярного 

соединения. 
Виды, размеры. 

1 Знать виды гнёзд и их назначение. 
Уметь определять вид гнезда, его размеры по 

образцу. 

14.01.19  

129-
130 

Столярное долото: назначение, 

устройство. 
Правила безопасного пользования. 

2 Знать устройство и назначение столярного 

долота, правила его заточки. 

Знать правила безопасной работы 
Уметь определять качество долота. 

15.01.19 
15.01.19 

 

131-
132 

Разметка несквозного и сквозного гнезда 2 Знать правила работы рейсмусом. 
Уметь выполнять разметку сквозного и 

несквозного гнезда. 

16.01.19 
16.01.19 

 

133-
134 

Последовательность долбления сквозного 

гнезда. 
Брак при долблении, виды 

предупреждения. 

2 Знать последовательность долбления 

сквозного гнезда. Уметь предупреждать брак 

при долблении гнезд. 

17.01.19 
17.01.19 

 

135-
136 

Линия невидимого контура чертежа. 
Приемы работы долотом. 

2 Знать и определять линию невидимого контура 

на чертеже. Уметь выполнять долбление 

гнезда 

21.01.19 
21.01.19 

 

137 Знакомство с изделием (средник для 

лучковой пилы) 
1 Знать линии чертежа. 

Уметь: 

ориентироваться в чертеже изделия. 
Подбирать материал для изделия. 

22.01.19 
 

 

138 Установка рейсмуса для разметки гнезда. 

Разметка гнезд. 
1 Знать особенности настройки рейсмуса. 

Уметь пользоваться рейсмусом, выполнять 

разметку сквозных гнезд. 

22.01.19  

139 Долбление сквозных гнезд. Подчистка 

гнезд стамеской. 

1 Знать - последовательность долбления гнезда; 

- правила безопасности при работе со 

стамеской. 
 

23.01.19  

140-
141 

Долбление сквозных гнезд. Подчистка 

гнезд стамеской. 

2 Уметь выполнять долбление сквозных гнезд, 

подчищать гнезда стамеской. 
23.01.19 
24.01.19 

 

142 Отделка изделия 1 Знать виды отделки изделия. Уметь выполнять 

отделку изделия (зачистка шлифовальной 

шкуркой). 

24.01.19  
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Свойства основных пород древесины (3 ч) 
143-
144 

Свойства древесины основных пород 

древесины. Промышленное применение. 
2 Знать виды древесных пород, их свойства, 

промышленное применение каждой породы. 

Уметь определять вид древесины. 

28.01.19 
28.01.19 

 

145 Определение древесных пород по 

образцам древесины 
1 Знать характерные отличия пород древесины. 

Уметь определять древесные породы по 

образцам древесины. 

29.01.19  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (35 ч) 
146 Угловое серединное соединение на шип 

одинарный. Применение, элементы. 
1 Знать сферу применения углового соединения 

УС-3, его элементы. 
29.01.19  

147 Изготовление образца соединения УС-3 

(из материалоотходов). Подготовка 

материала. 

1 Знать: -правила безопасной работы при 

пилении, долблении; -что от точности 

выполнения разметки зависит качество 

соединения. 
Уметь подбирать и подготавливать материал. 

30.01.19  

148 Разметка шипа и гнезда. 1 Знать последовательность разметки шипа и 

гнезда. Уметь 

выполнять разметку шипа и гнезда. 

30.01.19  

149-
150 

Изготовление шипа. 2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь изготавливать шип 

31.01.19 
31.01.19 

 

151-
152 

Долбление гнезда. 2 Знать правила безопасной работы стамеской. 
Уметь выполнять долбление гнезда 

04.02.19 
04.02.19 

 

153 Подгонка шипа к гнезду. 1 Знать способы подгонки шипа к гнезду. 
Уметь подгонять шип к гнезду 

05.02.19 
 

 

154 Знакомство с изделием (скамейка). 1 Знать детали изделия, материалы. 

Уметь: 

ориентироваться в чертеже изделия, 
выполнять технический рисунок. 

05.02.19  

155-
156 

Последовательность изготовления 

изделия. 
2 Знать название операций по изготовлению 

изделия. 
Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия 

06.02.19 
06.02.19 

 



 

табл. 

 

157-
158 

Выбор материала. Черновая разметка. 
Выпиливание заготовок. 

2 Знать способы раскроя материала. 
Уметь выполнять черновую разметку и 

раскрой заготовок деталей. 

07.02.19 
07.02.19 

 

159-
160 

Выстрагивание деталей. 2 Знать правила безопасной работы рубанком. 
Уметь выстрогать детали скамейки по 

заданным размерам. 

11.02.19 
11.02.19 

 

161-
162 

Выполнение чистовых заготовок. 2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь изготавливать чистовые заготовки. 

12.02.19 
12.02.19 

 

163-
164 

Изготовление шипов 2 Знать элементы шипа. Уметь выполнять шипы. 13.02.19 
13.02.19 

 

165-
166 

Изготовление шипов 2 Знать элементы шипа. Уметь выполнять шипы. 14.02.19 
14.02.19 

 

167-
168 

Выдалбливание гнезд 2 Знать правила безопасной работы стамеской. 
Уметь выполнять выдалбливание гнезд. 

18.02.19 
18.02.19 

 

169-
170 

Выдалбливание гнезд 2 Знать правила безопасной работы стамеской. 
Уметь выполнять выдалбливание гнезд. 

19.02.19 
19.02.19 

 

171-
172 

Подгонка шипов к гнездам 2 Знать способы подгонки шипа к гнезду. 
Уметь выполнять подгонку соединения, сборку 

изделия «насухо». 

20.02.19 
20.02.19 

 

173-
174 

Изготовление сиденья 2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь изготавливать сиденье для скамейки. 

21.02.19 
21.02.19 

 

175-
176 

Сверление отверстий в брусках сиденья 2 Знать правила безопасной работы при 

сверлении. Уметь выполнять сверление 

отверстий. 

25.02.19 
25.02.19 

 

177-
178 

Прикрепление брусков к подставкам 

ножек Сборка скамейки 

2 Знать правила безопасной работы отвёрткой. 

Уметь выполнять соединение брусков с 

подставкой ножек шурупами. 

Уметь: 
- собрать изделие на клею; прикрепить сиденье 

к подставкам ножек. 

26.02.19 
26.02.19 
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179-
180 

Отделка изделия 2 Знать правила безопасной работы при зачистке 

изделия и работе лаком. 
Уметь выполнять отделку изделия. Оценивать 

качество готового изделия (сравнивать с 

образцом). 

27.02.19 
27.02.19 

 

Практическое повторение (10 часов) 
181-
182 

Изготовление скамейки. Выбор материала. 

Черновая разметка. Выпиливание 

заготовок. 

2 Знать способы раскроя материала. 
Уметь выполнять черновую разметку и 

раскрой заготовок деталей. 

28.02.19 
28.02.19 

 

183-
184 

Выстрагивание деталей. Выполнение 

чистовых заготовок. 

2 Знать правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выстрогать детали скамейки по 

заданным размерам. 
Уметь изготавливать чистовые заготовки. 

04.03.19 
04.03.19 

 

185-
186 

Изготовление шипов 2 Знать элементы шипа. Уметь выполнять 

шипы. 
05.03.19 
05.03.19 

 

187-
188 

Изготовление шипов 2 Знать элементы шипа. Уметь выполнять 

шипы. 
06.03.19 
06.03.19 

 

189-
190 

Выдалбливание гнезд 2 Знать правила безопасной работы стамеской. 
Уметь выполнять выдалбливание гнезд. 

07.03.19 
07.03.19 

 

Самостоятельная работа (6 часов) 
191-
192 

Изготовление средника для лучковой пилы 2 Знать способы раскроя материала. 
Уметь пользоваться рейсмусом, выполнять 

разметку сквозных гнезд. 

11.03.19 
11.03.19 

 

193-
194 

Разметка гнезда. 
Долбление сквозного гнезда. Подчистка 

гнезда стамеской 

2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь выполнять долбление сквозных гнезд, 

подчищать гнезда стамеской. 

12.03.19 
12.03.19 

 

195 Разметка гнезда. 
Долбление сквозного гнезда. Подчистка 

гнезда стамеской 

1 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь выполнять долбление сквозных гнезд, 

подчищать гнезда стамеской. 

13.03.19  

196 Отделка изделия 1 Знать правила безопасной работы при 

зачистке изделия и работе лаком. 
13.03.19  



 

табл. 

 

Уметь выполнять отделку изделия (зачистка 

шлифовальной шкуркой) 
Практическое повторение (10 часов) 

197-
198 

Подгонка шипов к гнездам 2 Знать способы подгонки шипа к гнезду. 
Уметь выполнять подгонку соединения, 

сборку изделия «насухо». 

14.03.19 
14.03.19 

 

199-
200 

Изготовление сиденья 2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 
Уметь изготавливать сиденье для скамейки. 

18.03.19 
18.03.19 

 

201-
202 

Изготовление сиденья 2 Знать правила безопасности при работе 

ручным столярным инструментом. 

Уметь изготавливать сиденье для скамейки. 

19.03.19 
19.03.19 

 

203-
204 

Прикрепление брусков к подставкам 

ножек 
2 Знать правила безопасной работы отвёрткой. 

Уметь выполнять соединение брусков с 

подставкой ножек шурупами. 

20.03.19 
20.03.19 

 

205-
206 

Сборка скамейки.  Отделка изделия 2 Знать правила безопасной работы при 

зачистке изделия и работе лаком. 

Уметь: 

собрать изделие на клею; прикрепить сиденье 

к подставкам ножек. 
Уметь выполнять отделку изделия. Оценивать 

качество готового изделия (сравнивать с 

образцом). 

21.03.19 
21.03.19 

 

IV четверть (66 часов)  

Вводное занятие(1 ч) 
207 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской 

1 Знать правила безопасной работы в 

мастерской. 
01.04.19  

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК – 1 (31ч) 

208 Угловое концевое соединение УК-1, 

применение. 
1 Знать отличительные особенности углового 

концевого соединения на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1. Уметь определять 

вид соединения по образцам и техническим 

01.04.19  
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рисункам; читать чертеж соединения УК-1 
209-
210 

Последовательность выполнения 

соединения УК-1. Правила безопасности. 
2 Знать название операций по выполнению 

соединения УК-1. Уметь составлять 

последовательность выполнения соединения 

УК-1 с опорой на предметно-технологическую 

карту. 

02.04.19 
02.04.19 

 

211-
212 

Выполнение образца соединения УК-1 (из 

материалоотходов). Выбор материала. 
2 Знать требования к материалу для выполнения 

изделия. Уметь выбирать материал для 

соединения. 

03.04.19 
03.04.19 

 

213-
214 

Разметка проушины с кромок и торца. 

Запиливание проушины внутрь от линии 

разметки. 

2 Знать последовательность разметки 

проушины. 

Уметь размечать и запиливать проушины. 

04.04.19 
04.04.19 

 

215-
216 

Подбор инструмента для долбления. 

Долбление проушины с двух сторон. 
2 Знать:- назначение инструментов; 

- правила безопасной работы стамеской. 
Уметь подбирать инструмент для долбления и 

долбить проушину с двух сторон. 

08.04.19 
08.04.19 

 

217-
218 

Разметка шипа. Запиливание шипа справа 

и слева. Спиливание щечек. 
2 Знать правила безопасной работы ручным 

столярным инструментом. 
Уметь размечать шип. Уметь запиливать шип 

и спиливать щечки. 

09.04.19 
09.04.19 

 

219-
220 

Подгонка и обозначение деталей. Сборка 

соединения. 
2 Знать способы подгонки деталей. 

Уметь подгонять детали и собирать 

соединение. 

10.04.19 
10.04.19 

 

221-
222 

Знакомство с изделием (рамка для 

табурета) 
2 Знать название деталей изделия. Уметь 

выполнять технический рисунок изделия 
11.04.19 
11.04.19 

 

223-
224 

Изготовление заготовок 2 Знать правила безопасной работы ручным 

столярным инструментом. 
Уметь изготавливать заготовки. 

15.04.19 
15.04.19 

 

225-
226 

Чистовая разметка деталей и отпиливание 

по длине. 
2 Знать требования к чистовой разметке 

деталей. 

Уметь выполнять разметку и отпиливание 

деталей. 

16.04.19 
16.04.19 

 

227- Изготовление проушин 2 Знать правила безопасной работы ручным 17.04.19  
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228 столярным инструментом. 
Уметь выполнять проушины на деталях 

изделия. 

17.04.19 

229-
230 

Изготовление проушин 2 Знать правила безопасной работы ручным 

столярным инструментом. 
Уметь выполнять проушины на деталях 

изделия. 

18.04.19 
18.04.19 

 

231-
232 

Изготовление шипов. 2 Знать правила безопасной работы ручным 
столярным инструментом. 

Уметь выполнять шипы на деталях изделия. 

22.04.19 
22.04.19 

 

233-
234 

Изготовление шипов. 2 Знать правила безопасной работы ручным 
столярным инструментом. 

Уметь выполнять шипы на деталях изделия. 

23.04.19 
23.04.19 

 

235-
236 

Подгонка соединения. 2 Знать способы подгонки деталей. 
Уметь выполнять подгонку деталей 

соединения. 

24.04.19 
24.04.19 

 

237-
238 

Сборка изделия. 1 Знать последовательность сборки изделия. 
Уметь выполнять сборку изделия. 

25.04.19  

239-
240 

Отделка изделия. 1 Знать правила безопасной работы. 
Уметь выполнять зачистку поверхности 

изделия. 

25.04.19  

Заточка стамески и долота (6ч). 
241 Названия элементов стамески и долота. 

Угол заточки. 
1 Знать названия элементов стамески и долота. 

Иметь представление об угле заточки 

инструментов 

29.05.19  

242 Виды абразивных материалов. Бруски для 

заточки и правки стамески и долота. 
1 Знать виды абразивных материалов и 

приспособления для заточки. 
Уметь подбирать точильные бруски. 

29.05.19  

243 Правила безопасной работы при 

затачивании. Приемы затачивания. 
1 Знать:- правила безопасной работы при 

затачивании;- способы определения качества 

заточки. 
Уметь выполнять заточку инструментов. 

30.05.19  

244 Предупреждение неравномерного износа 1 Знать:- правила безопасной работы при 30.05.19  
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абразивного бруска. Способы определения 

качества заточки. 
затачивании;- способы определения качества 

заточки. 
Уметь определять качество заточки. 

245-
246 

Заточка стамески и долота на бруске. 
Правка лезвия. 

2 Знать:- правила безопасной работы при 

затачивай ии способы определения качества 

заточки. 

Уметь выполнять заточку инструментов. 

Выполнять заточку и правку лезвий 

инструментов. 

06.05.19 
06.05.19 

 

Склеивание(4часа.) 
247-
248 

Виды клея и их свойства, применение, 

сравнение. Критерии выбора клея. 

Определение качества клеевого раствора. 

2 Знать виды и назначение клея, его свойства. 
Уметь сравнивать разные виды клея по 

свойствам. Уметь определять качества 

клеевого раствора. 

07.05.19 
07.05.19 

 

249-
250 

Последовательность и режим склеивания 

при разных видах клея. Склеивание в 

хомутовых струбцинах и механических 

ваймах. 

2 Знать правила, безопасной работы с клеем. 

Уметь выбирать клей для конкретного 

изделия. 
Уметь изготавливать клеевой раствор, 

оценивать его качество, склеивать детали 

изделия. 

08.05.19 
08.05.19 

 

 

Практическое повторение(4 часа.) 
251-
252 

Рамка для табурета. Изготовление 

заготовок 
2 Знать правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать заготовки. 
13.05.19 
13.05.19 

 

253-
254 

Рамка для табурета. Изготовление 

заготовок 
2 Знать правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать заготовки. 
14.05.19 
14.05.19 

 

Контрольная работа (6 ч) 
255-
256 

Изготовление подрамника. Выбор 

материала. Разметка. 
2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять операции  при изготовлении 

изделия. 

15.05.19 
15.05.19 

 

257-
258 

Выполнение шиповых соединений. 2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять операции  при изготовлении 

16.05.19 
16.05.19 
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шиповых соединений. 
259-
260 

Сборка и отделка изделия. 2 Знать правила безопасной работы при 

отделочных работах. Уметь выполнять 

операции по сборке отделке изделия. 

20.05.19 
20.05.19 

 

Практическое повторение (14 ч) 
261-
262 

Чистовая разметка деталей и отпиливание 2 Знать порядок выполнения чистовой 

разметки. 
Уметь выполнять разметку и отпиливание 

деталей. 

21.05.19 
21.05.19 

 

263-
264 

Изготовление проушин 2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять проушины на деталях 

изделия. 

22.05.19 
22.05.19 

 

265-
266 

Изготовление проушин 2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять проушины на деталях 

изделия. 

23.05.19 
23.05.19 

 

267-
268 

Изготовление шипов. 2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять шипы на деталях изделия. 

27.05.19 
27.05.19 

 

269-
270 

Подгонка соединения. Сборка изделия. 2 Знать правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. 
Уметь выполнять подгонку и сборку изделия. 

28.05.19 
28.05.19 

 

271-
272 

Отделка изделия. 2 Знать правила безопасной работы. Уметь 

выполнять отделку. 
29.05.19 
29.05.19 

 

273-
274 

Заточка и правка стамесок. 2 Знать:- правила безопасной работы при 

затачивании;- способы определения качества 

заточки. 
Уметь затачивать и править инструмент. 

30.05.19 
30.05.19 

 

 

 

 



 

табл. 

 

Общие сведения по предмету. 

Класс 8 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   274    ч; в неделю   8  ч. 

I четверть- (64ч) 

IIчетверть- (62ч) 

IIIчетверть- (78ч) 

IVчетверть- (70ч) 

Количество контрольных работ 1 (6ч) 

 

Список литературы: Журавлёв, Б. А. Профессиональное- трудовое обучение: столярное, слесарное, швейное дело, сельскохозяйственный 

труд, переплетно- картонажное дело, подготовка младшего обслуживающего персонала/Б. А. Журавлёв, С, Л. Мирский, Л. С. И 

Иноземцев// Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:5-9кл. под ред. 

В.В. Воронковой:- в 2 сб.-М.:ВЛАДОС,2001. 

Б. А. Журавлёв  Столярное дело 7-8 Москва «Просвещение», 1992 

• Государственный   стандарт   общего   образования   лиц   с  ограниченными 

возможностями - М., 1999. 

• Баскакова И.Л. Внимание школьников - олигофренов. - М., 1982. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по столярному делу для 8-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля    2002г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Учебного плана (2 вариант) образовательного учреждения принятого на педагогическом совете Протокол №1, от 28.08 2018г. 
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3. Авторской программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией     В.В. Воронковой. – 

М.:ВЛАДОС,2001. 

 4.   Учебник «Столярное дело» 7-8 класс. Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1991. 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др.предметов. 

Программа рассчитана на 274  ч. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра  и выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной 

производственной деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

  

Основныетехнологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  
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 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельностиучащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 

 

 

Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 
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 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса   

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; 

  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного расходования материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 
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 правила безопасности труда, производственной санитарии, электро - и пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации 

рабочего места; 

 специальную терминологию и 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 и охраны природы. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию учащихся с ограниченными возможностями  и их социально-бытовой 

ориентации. 

 

 Содержание программы учебного предмета 

                                                                                        8 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на 1   четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с 

многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 
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Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы  

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и 

характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод,  сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного 

чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

 

 

 Практическое 

повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа.  Столярное стусло. 

 

 

 

                                                                                           II четверть  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 
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Изготовление разметочного инструмента  

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы  

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной 

работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. 

Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Контрольная работа. Столярный угольник. 

III четверть 

Вводное занятие   

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента  

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка 

колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины  
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Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от 

направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов 

разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия.Изделия. Несложная мебель в масштабе 1: 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и 

условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения 

сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и 

отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа. Сиденья для детской табуретки. 

IV четверть 

Вводное занятие  

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия. Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов 

и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность 

инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, 

неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 
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Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: 

виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа. Полутерок. 

 

 

Столярное дело 

Перспективно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

                             Тема урока. Количеств

о часов. 

 Планируемые результаты освоения 

материала. 

Дата проведения урока. 

                                                      1 четверть(64ч) Планируемый Фактический 

Вводное занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие. План работы на 1 четверть. 

Уточнение правил поведения учащихся  в 

мастерской. Правила безопасности в работе  с 

инструментами. 

1 Знать: 

-правила безопасного поведения в 

мастерской; 

-правила безопасной работы 

инструментами 

03.09.18 

 

 

Заделка пороков и дефектов древесины (9ч) 

2 Дефекты и пороки древесины. 1 Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

древесины. 

03.09.18 
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3-4 Дефекты и пороки древесины. 2 Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

древесины. 

04.09.18 

04.09.18 

 

5-6 Дефекты и пороки древесины. 

 

2 

 

Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

древесины. 

05.09.18 

05.09.18 

 

7 Дефекты и пороки древесины. 1 Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и дефекты 

древесины. 

07.09.18 

 

 

8 Заделка пороков и дефектов древесины шпатлевкой 

(на отходах материалов). 

1 Знать приемы подготовки шпатлевки и 

места ее соединения. 

Уметь заделывать пороки и дефекты 

древесины шпатлевкой. 

07.09.18 

 

 

9-10 Заделка пороков и дефектов древесины шпатлевкой 

(на отходах материалов). 

2 Знать приемы подготовки шпатлевки и 

места ее соединения. 

Уметь заделывать пороки и дефекты 

древесины шпатлевкой. 

10.09.18 

10.09.18 

 

 

Пиломатериалы (2 ч) 

11-12 Пиломатериалы: виды, назначение, получение. 2 Знать виды и назначение 

пиломатериалов. 

Уметь определять вид пиломатериалов 

на рисунке и по образцу. 

11.09.18 

11.09.18 

 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия (30 ч) 

13-14 Знакомство с изделием (скамейка). 

Составление плана работ по изготовлению 

скамейки. 

2 Знать детали изделия, материалы для 

его изготовления. 

Уметь: 

-подбирать материалы; 

-выполнять технический рисунок, 

12.09.18 

12.09.18 
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читать техническую документацию 

(чертежи). 

15-16 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

2 Знать:- правила подбора материала; 

-правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: - выполнять разметку заготовок 

деталей  с припуском на обработку; 

-отпиливание заготовок. 

14.09.18 

14.09.18 

 

 

17-18 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

2 Знать правила безопасной работы при 

склеивании. 

Уметь выполнять склеивание корпуса 

изделия. 

17.09.18 

17.09.18 

 

 

19-20 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

2 Знать правила выбора шлифовальной 

шкурки. 

Уметь выполнить зачистку сиденья и 

корпуса скамейки. 

18.09.18 

18.09.18 

 

 

21 Изготовление скамейки. 

 

1 Знать виды отделки изделий; правила 

безопасной работы при окраске лаком. 

Уметь выполнить отделку изделия; 

оценивать качество готового изделия. 

19.09.18 

 

 

22 Знакомство с изделием (табурет) 1 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь: - составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

сборочный чертеж, предметно 

технологическую карту, образец; 

-распознавать вид работы. 

19.09.18 
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23-24 Составление плана работ по изготовлению 

табурета. 

Изготовление табурета. 

2 Знать: - правила подбора материала; 

-правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: - выполнять разметку заготовок 

деталей (ножек, царг, сиденья) с 

припуском на обработку; 

-отпиливание заготовок. 

21.09.18 

21.09.18 

 

25-26 Изготовление табурета. 

Изготовление табурета. 

2 Знать приемы изготовления шипов. 

Уметь изготавливать шипы полупотай. 

24.09.18 

24.09.18 

 

27-28 Изготовление табурета. 

Изготовление табурета. 

2 Знать: - правила безопасной работы 

стамеской 

-приемы выдалбливания глухого гнезда. 

Уметь выдалбливать глухие гнезда. 

25.09.18 

25.09.18 

 

 

  

29-30 Изготовление табурета. 

Изготовление табурета. 

2 Знать правила безопасной работы при 

склеивании. 

Уметь выполнять склеивание боковых 

рамок изделия. 

26.09.18 

26.09.18 

 

 

31-32 Изготовление табурета. 

Изготовление табурета. 

2 Знать виды отделки изделий; правила 

безопасной работы при окраске лаком. 

Уметь выполнить отделку изделия; 

оценивать качество готового изделия. 

28.09.18 

28.09.18 

 

33 Изготовление табурета. 

 

1 Знать виды отделки изделий; правила 

безопасной работы при окраске лаком. 

Уметь выполнить отделку изделия; 

оценивать качество готового изделия. 

01.10.18  

34 Знакомство с изделием (выставочная витрина). 1 Знать названия операций по 01.10.18  
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изготовлению изделия. 

Уметь: - составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

сборочный чертеж, предметно 

технологическую карту, образец; 

-распознавать вид работы. 

 

35-36 Составление плана работ по изготовлению 

выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь изготавливать детали 

выставочной витрины. 

02.09.18 

02.10.18 

 

37-38 Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

2 Знать последовательность сборки 

выставочной витрины. 

Уметь выполнять сборку выставочной 

витрины. 

03.10.18 

03.10.18 

 

39-40 Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

2 Знать правила выбора шлифовальной 

шкурки. 

Уметь выполнить зачистку выставочной 

витрины. 

05.10.18 

05.10.18 

 

41-42 Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

2 Знать виды отделки изделий; правила 

безопасной работы при окраске лаком. 

Уметь выполнить отделку изделия, 

оценивать качество готового изделия. 

08.10.18 

08.10.18 

 

 

Практическое повторение (22 ч) 

43-44  Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь: 

-составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

сборочный чертеж, предметно 

09.10.18 

09.10.18 
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технологическую карту, образец; 

-распознавать вид работы. 

 

45-46  Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать: 

- правила подбора материала; 

-правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: -выполнять разметку заготовок 

деталей (ножек, царг, сиденья) с 

припуском на обработку; 

-отпиливание заготовок. 

10.10.18 

10.10.18 

 

 

47-48 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

2 Знать приемы изготовления шипов. 

Уметь изготавливать шипы полупотай. 

 

12.10.18 

12.10.18 

 

49-50 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать: 

-правила безопасной работы стамеской 

-приемы выдалбливания глухого гнезда. 

Уметь выдалбливать глухие гнезда. 

15.10.18 

15.10.18 

 

 

51-52 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать правила безопасной работы при 

склеивании. 

Уметь выполнять склеивание боковых 

рамок изделия. 

16.10.18 

16.10.18 

 

 

53-54 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь изготавливать сиденье табурета. 

17.10.18 

17.10.18 

 

 

55-56 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать правила выбора шлифовальной 

шкурки. 

Уметь выполнить зачистку сиденья и 

корпуса табурета. 

19.10.18 

19.10.18 
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57-58 Изготовление скамейки. 

Изготовление скамейки. 

 

2 Знать правила безопасной работы при 

сверлении и склеивании. 

Уметь выполнять соединение корпуса с 

сиденьем. 

22.10.18 

22.10.18 

 

 

59-60 Изготовление изделия (столярное стусло). 

Изготовление столярного стусла. 

2 Знать правила безопасности при работе 

с инструментами. 

Уметь выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

столярного стусла. 

23.10.18 

23.10.18 

 

61-62 Изготовление столярного стусла. 

Изготовление столярного стусла. 

2 Знать последовательность отделки 

столярного стусла. 

Уметь выполнять отделку столярного 

стусла, оценивать  качество  (сравнить с 

образцом). 

24.10.18 

24.10.18 

 

63-64 Изготовление столярного стусла. 

Изготовление столярного стусла. 

2 Знать последовательность отделки 

столярного стусла. 

Уметь выполнять отделку столярного 

стусла, оценивать  качество  (сравнить с 

образцом). 

26.10.18 

26.10.18 

 

2 четверть (62 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

65-66 Вводное занятие. 

План работы на 2 четверть. 

2 Знать правила безопасной работы в 

мастерской. 

06.11.18 

06.11.18 

 

Изготовление разметочного инструмента (36 ч) 

67-68 Разметочные инструменты. 2 Знать: требования к разметочным 

инструментам, материалы для 

изготовления инструментов, качество и 

точность изготовления 

07.11.18 

07.11.18 
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69-70 Разметочные инструменты. 2 Знать: требования к разметочным 

инструментам, материалы для 

изготовления инструментов, качество и 

точность изготовления. 

09.11.18 

09.11.18 

 

71 Разметочные инструменты. 1 Знать: требования к разметочным 

инструментам, материалы для 

изготовления инструментов, качество и 

точность изготовления. 

12.11.18  

72 Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. 

1 Знать правила подбора материала для 

разметочного инструмента. 

Уметь готовить рубанок для строгания 

древесины твердой породы. 

12.11.18 

 

 

73-74 Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. 

Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. 

 

2 Знать правила подбора материала для 

разметочного инструмента. 

Уметь готовить рубанок для строгания 

древесины твердой породы. 

13.11.18 

13.11.18 

 

 

75-76 Столярный угольник: материал, 

последовательность изготовления. 

2 Знать требования к угольнику 

столярному. 

Уметь подбирать материал для 

изготовления; составлять 

последовательность изготовления с 

опорой на образец, предметно- 

технологическую карту; выполнять 

технический рисунок. 

14.11.18 

14.11.18 

 

 

77-78 Изготовление столярного угольника. 

Изготовление столярного угольника. 

2 Знать: последовательность 

изготовления столярного угольника. 

Уметь: изготавливать столярный 

угольник. 

16.11.18 

16.11.18 
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79-80 Изготовление столярного угольника. 

Изготовление столярного угольника. 

2 Знать: последовательность сборки 

столярного угольника. 

Уметь: выполнять сборку изделия. 

19.11.18 

19.11.18 

 

 

81-82 Изготовление столярного угольника. 

Изготовление столярного угольника. 

2 Знать правила безопасной работы  во 

время отделки изделия. 

Уметь: – выполнять зачистку. 

-оценивать качество готового изделия. 

20.11.18 

20.11.18 

 

83 Изготовление столярного угольника. 1 Знать правила безопасной работы  во 

время отделки изделия. 

Уметь: – выполнять зачистку. 

-оценивать качество готового изделия. 

21.11.18  

84 Ярунок: назначение, и применение. 

Последовательность изготовления ярунка. 

1 Знать: - назначение и применение 

ярунка. 

-технологию изготовления ярунка. 

Уметь: - читать чертеж; 

-самостоятельно составлять 

последовательность изготовления 

ярунка. 

21.11.18 

 

 

85-86 Изготовления ярунка. 

Изготовления ярунка. 

2 Знать последовательность изготовления 

ярунка. 

Уметь изготавливать ярунок. 

23.11.18 

23.11.18 

 

87-88 Изготовления ярунка. 

Изготовления ярунка. 

2 Знать последовательность изготовления 

ярунка. 

Уметь изготавливать ярунок. 

26.11.18 

26.11.18 
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89-90 Изготовления ярунка. 

Изготовления ярунка. 

2 Знать последовательность сборки 

ярунка. 

Уметь выполнять сборку изделия. 

27.11.18 

27.11.18 

 

 

91-92 Изготовления ярунка. 

Изготовления ярунка. 

2 Знать: правила безопасной работы  во 

время отделки изделия. 

Уметь: – выполнять зачистку. 

-оценивать качество готового изделия. 

28.11.18 

28.11.18 

 

 

93-94 Изготовления ярунка. 

Изготовления ярунка. 

2 Знать: правила безопасной работы  во 

время отделки изделия. 

Уметь: – выполнять зачистку. 

-оценивать качество готового изделия. 

30.11.18 

30.11.18 

 

Токарные работы (12 ч) 

95-96 Токарный станок: управление, уход, неисправности. 

Правила безопасной работы. 

2 Знать: - правила ухода за токарным 

станком; 

-меры предупреждению поломок; 

-правила безопасной работы на 

токарном станке по дереву. 

Уметь ухаживать за токарным станком. 

03.12.18 

03.12.18 

 

97-98 Устройство токарного станка.  

Скоба и штангенциркуль. 

 

2 Знать: 

–устройство штангенциркуля; 

-применение скобы и штангенциркуля. 

Уметь использовать приемы работы со 

скобой и штангенциркулем. 

04.12.18 

04.12.18 
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99-

100 

Скоба и штангенциркуль. 

Резаки: виды. 

2 Знать правила безопасной работы на 

токарном станке по дереву. 

Уметь: - выполнять снятие конуса 

резцом, шипы у ножек; 

-сверлить с использованием задней 

бабки. 

05.12.16 

05.12.16 

 

 

  

101-

102 

Знакомства с изделием (ручка для напильников, 

стамесок, долот). 

2 Знать требования, предъявляемые к 

ручкам для напильников, стамесок, 

долот; материалы для изготовления. 

Уметь ориентироваться по чертежу. 

06.12.18 

06.12.18 

 

 

Практическое повторение (20 ч) 

103-

104 

Изделие скамейка. 

Составление плана работы по  изготовлению 

скамейки. 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь: 

-составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

сборочный чертеж, предметно 

технологическую карту, образец; 

-распознавать вид работы. 

10.12.18 

10.12.18 

 

105-

106 

Подбор и раскрой материала. 

Разметка заготовок. 

 

 

 

 

2 Знать:- правила подбора материала; 

-правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь - выполнять разметку заготовок 

деталей  с припуском на обработку; 

-отпиливание заготовок. 

11.12.18 

11.12.18 

 

 

107-

108 

 Разметка ножек. 

Строгание заготовок ножек 

2 Знать правила безопасной работы при 

склеивании. 

12.12.18 

12.12.18 
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Уметь выполнять склеивание корпуса 

изделия. 

 

109-

110 

Торцевание заготовок по длине. 

Торцевание заготовок по длине. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь изготавливать сиденье скамейки. 

14.12.18 

14.12.18 

 

 

  

111-

112 

Разметка гнезд. 

Долбление гнезд. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь изготавливать сиденье скамейки. 

17.12.18 

17.12.18 

 

 

113-

114 

Долбление гнезд. 

Подчистка гнезд стамеской. 

2 Знать назвать операции по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность 

операций при изготовлении изделия. 

18.12.18 

18.12.18 

 

115-

116 

Изготовление сидения скамейки. 

Строгание заготовок сидения скамейки. 

2 Знать назвать операции по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность 

операций при изготовлении изделия. 

19.12.18 

19.12.18 

 

 

 

117-

118 

Соединение заготовок сидения. 

Торцевание заготовок сидения. 

2 Знать последовательность сборки 

скамейки. 

Уметь выполнять сборку изделия. 

21.12.18 

21.12.18 

 

 

119-

120 

Изготовление шкантов. 

Изготовление шкантов. 

2 Знать последовательность сборки 

скамейки. 

Уметь выполнять сборку изделия. 

24.12.18 

24.12.18 

 

121-

122 

Изготовление проножек. 

Соединение проножек. 

2 

 

Знать последовательность сборки 

скамейки. 

Уметь: 

–выполнять зачистку скамейки. 

-оценивать качество готового изделия. 

 

25.12.18 

25.12.18 
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123- Шлифование скамейки шкуркой. Отделка скамейки 

лаком. 

1 Знать правила безопасной работы  во 

время отделки изделия. 

Уметь: 

–выполнять зачистку скамейки. 

-оценивать качество готового изделия. 

26.12.18 

 

 

124 Изготовление лопатки. 1 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок 

изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

лопатки 

26.12.18 

 

 

 

125-

126 

Изготовление лопатки. 

Изготовление лопатки. 

2 

 

Знать последовательность изготовления 

лопатки 

Уметь изготовить лопатку. 

28.12.18 

28.12.18 

 

 

 

3 четверть (78ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

127-

128 

Вводное занятие. 

План работы на 3 четверть. 

Правила поведения в мастерской, повторение 

правил безопасности. 

2 Знать правила безопасной работы  в 

мастерской. 

14.01.19 

14.01.19 

 

Изготовление строгального инструмента(23ч) 

129-

130 

Строгальные инструменты. 

Строгальные инструменты. 

2 Знать назначение строгального 

инструмента, материал для его 

изготовления; требования, 

предъявляемые к строгальным 

инструментам. 

15.01.19 

15.01.19 
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131-

132 

Строгальные инструменты. 

Последовательность изготовление колодки. 

2 Знать названия деталей и операций по 

изготовлению шерхебеля; инструменты. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления шерхебеля с опорой на 

предметно технологическую карту. 

16.01.19 

16.01.19 

 

 

133-

134 

Последовательность изготовление колодки. 

Изготовление колодки. 

2 Знать части колодки шерхебеля; 

материал. 

Уметь изготавливать колодку. 

18.01.19 

18.01.19 

 

 

135-

136 

Изготовление колодки. 

Изготовление колодки. 

2 Знать: 

-последовательность изготовления 

колодки;- правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать колодку. 

 

21.01.19 

21.01.19 

 

 

137-

138 

Изготовление колодки. 

Изготовление колодки. 

2 Знать: 

-последовательность изготовления 

рожка; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать рожок. 

22.01.19 

22.01.19 

 

 

141-

142 

Изготовление колодки. 

Изготовление рожка. 

2 Знать: 

-последовательность изготовления 

рожка; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать рожок. 

23.01.19 

23.01.19 

 

 

 

143-

144 

Изготовление рожка. 

Изготовление рожка. 

2 Знать: 

-последовательность изготовления 

клина; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать клин. 

25.01.19 

25.01.19 
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145 Изготовление клина. 

Изготовление клина. 

2 Знать: 

-последовательность изготовления 

клина; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать клин. 

28.01.19 

28.01.19 

 

146 Изготовление клина. 

Настройка и отделка шерхебеля. 

2 Знать: 

-операции по настройке и отделки 

шерхебеля; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать шерхебель. 

29.01.19 

29.01.19 

 

147-

148 

Настройка и отделка шерхебеля. 

Настройка и отделка шерхебеля. 

2 Знать: 

-операции по настройке и отделки 

шерхебеля; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать шерхебель. 

30.01.19 

30.01.19 

 

 

 

149-

150 

Настройка и отделка шерхебеля. 

Настройка и отделка шерхебеля. 

2 Знать: 

-операции по настройке и отделки 

шерхебеля; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать шерхебель. 

01.02.19 

01.02.19 

 

 

 

151 Настройка и отделка шерхебеля. 

 

1 Знать: 

-операции по настройке и отделки 

шерхебеля; 

-правила безопасной работы. 

Уметь изготавливать шерхебель. 

04.02.19  

 Представление о процессе резания древесины(5ч) 

152 Элементы резца. 

 

1 Знать элементы резца. 

Уметь различать углы заточки и 

резания. 

04.02.19 
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153-

154 

Элементы резца. 

Элементы резца. 

2 Знать элементы резца. 

Уметь различать углы заточки и 

резания. 

05.02.19 

05.02.19 

 

 

155-

156 

Виды резания древесины. 

Виды резания древесины. 

 

2 Знать виды резания древесины. 

Уметь определять по типу стружки вид 

резания. 

06.02.19 

06.02.19 

 

 

Изготовление столярно - мебельного изделия (19 ч) 

157-

158 

Знакомство с изделием (табурет детский).  

Знакомство с изделием (табурет детский). 

2 Знать детали изделий, материалы для 

изготовления. 

Уметь: 

-ориентироваться в чертеже изделия; 

-организовать рабочее место. 

08.02.19 

08.02.19 

 

 

159-

160 

Знакомство с изделием (табурет детский). 

Технология изготовления сборочных единиц. 

2 Знать названия операций. 

Уметь распознавать сборочные 

единицы в выполняемом изделии. 

11.02.19 

11.02.19 

 

 

161-

162 

Изготовление сборочных едениц. 

Способы соединения деталей и сборочных единиц. 

2 Знать способы соединения деталей и 

сборочных единиц. 

Иметь представление о зависимости 

времени выдержки собранного узла от 

различных факторов, о видах брака. 

12.02.19 

12.02.19 

 

 

163-

164 

Способы соединения деталей и сборочных единиц. 

Разборные соединения в столярно – мебельных 

изделиях. 

2 Знать виды металлической фурнитуры 

для соединения сборочных единиц. 

Уметь определять вид соединения 

деталей и узлов. 

13.02.19 

13.02.19 

 

 

165-

166 

Разборные соединения в столярно – мебельных 

изделиях. 

Разборные соединения в столярно – мебельных 

изделиях. 

2 Знать виды металлической фурнитуры 

для соединения сборочных единиц. 

Уметь определять вид соединения 

деталей и узлов. 

15.02.19 

15.02.19 

 

 



 

табл. 

 

167-

168 

Разборные соединения в столярно – мебельных 

изделиях. 

Последовательность изготовления изделия. 

 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

образец или предметно- 

технологическую карту; организовать 

работу по производству мебели внутри 

бригады. 

18.02.19 

18.02.19 

 

 

169-

170 

Организация работы. 

Организация работы. 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

образец или предметно- 

технологическую карту; организовать 

работу по производству мебели внутри 

бригады. 

19.02.19 

19.02.19 

 

 

171-

172 

Изготовление деталей и сборочных единиц. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. 

2 Уметь изготавливать столярно-

мебельное изделие в масштабе 1:5 с 

пооперационным разделением труда. 

20.02.19 

20.02.19 

 

 

173-

174 

Анализ выполненной работы. 

 Анализ выполненной работы. 

 

2 Уметь анализировать выполненную 

работу; оценивать качество готового 

изделия. 

22.02.19 

22.02.19 

 

 

175 Анализ выполненной работы. 1 Уметь анализировать выполненную 

работу; оценивать качество готового 

изделия. 

25.02.19 

 

 

Практическое повторение (29ч) 
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176 Изготовление изделия (столярный угольник). 1 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок 

изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

столярного угольника. 

25.02.19 

 

 

177-

178 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

2 Знать последовательность изготовления 

деталей столярного угольника. 

Уметь изготовить  детали столярного 

угольника. 

26.02.19 

26.02.19 

 

 

179-

180 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

2 Знать последовательность сборки 

столярного угольника. 

Уметь выполнять сборку изделия. 

27.02.19 

27.02.19 

 

 

181-

182 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

Изготовление изделия (столярный угольник). 

2 Знать правила безопасной работы при  

склеивании. 

Уметь выполнять соединение колодки с 

пером. 

01.03.19 

01.03.19 

 

 

 

 

 

183-

184 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность отделки 

столярного угольника. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

04.03.19 

04.03.19 

 

 

 

185-

186 

 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

 

2 

Знать последовательность отделки 

столярного угольника. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

05.03.19 

05.03.19 

 

 

 

 

187-

188 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

06.03.19 

06.03.19 
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Уметь выполнять технический рисунок 

изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

выставочной витрины. 

189-

190 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность изготовления 

деталей выставочной витрины. 

Уметь изготовить детали выставочной 

витрины. 

11.03.19 

11.03.19 

 

 

191-

192 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность изготовления 

деталей выставочной витрины. 

Уметь изготовить детали выставочной 

витрины. 

12.03.19 

12.03.19 

 

193-

194 

Изготовление выставочной витрины. 

Изготовление выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность сборки 

витрины. 

Уметь выполнять сборку изделия. 

13.03.19 

13.03.19 

 

195-

196 

Отделка выставочной витрины. 

Отделка выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность отделки 

выставочной витрины. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

15.03.19 

15.03.19 

 

197-

198 

Отделка выставочной витрины. 

Отделка выставочной витрины. 

 

2 Знать последовательность отделки 

выставочной витрины. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

18.03.19 

18.03.19 

 

 

199-

200 

Изготовление сиденья для детской табуретки. 

Изготовление сиденья для детской табуретки. 

2 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок 

19.03.19 

19.03.19 
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изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

сиденья для детской табуретки. 

201-

202 

Изготовление сиденья для детской табуретки. 

Изготовление сиденья для детской табуретки. 

2 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок 

изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

сиденья для детской табуретки. 

20.03.19 

20.03.19 

 

203-

204 

Отделка сиденья для детской табуретки. 

Отделка сиденья для детской табуретки. 

2 Знать последовательность отделки 

сиденья для детской табуретки. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

22.03.19 

22.03.19 

 

4 четверть (70 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

205-

206 

                      Вводное занятие. 

План работы на 4 четверть. 

Правила поведения в мастерской, повторение 

правил безопасности. 

2 Знать правила безопасной работы в 

мастерской. 

01.04.19 

01.04.19 

 

Ремонт столярного изделия (20ч) 

207-

208 

Эксплуатация мебели и причина ее износа. 

Эксплуатация мебели и причина ее износа. 

2 Знать отличительные особенности 

каждого из угловых ящичных 

соединений. 

Уметь выполнить технические рисунки 

угловых ящичных соединений УЯ-1и 

УЯ-2. 

02.04.19 

02.04.19 

 

 



 

табл. 

 

209-

210 

Виды ремонта мебели. 

Виды ремонта мебели. 

 

2 Знать отличительные особенности 

каждого из угловых ящичных 

соединений. 

Уметь выполнить технические рисунки 

угловых ящичных соединений УЯ-1и 

УЯ-2. 

03.04.19 

03.04.19 

 

 

211-

212 

Планирование работы при ремонте мебели. 

Планирование работы при ремонте мебели. 

2 Знать устройство  и назначение 

шпунтубеля. 

Уметь:–выполнять накладку 

шпунтубеля; 

-работать шпунтубелем. 

05.04.19 

05.04.19 

 

 

213-

214 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Знать: 

-последовательность работы при 

ремонте изделия; 

-правила безопасной работы. 

Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия. 

08.04.19 

08.04.19 

 

215-

216 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

 

2 Знать: 

-последовательность работы при 

ремонте изделия; 

-правила безопасной работы. 

Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия. 

09.04.19 

09.04.19 

 

 

217-

218 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Знать: 

-последовательность работы при 

ремонте изделия; 

-правила безопасной работы. 

Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия. 

10.04.19 

10.04.19 
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219-

220 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Знать: 

-последовательность работы при 

ремонте изделия; 

-правила безопасной работы. 

Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия. 

12.04.19 

12.04.19 

 

 

 

 

 

221-

222 

 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Знать: -последовательность работы при 

ремонте изделия; 

-правила безопасной работы. 

Уметь выполнять ремонт столярного 

изделия. 

15.04.19 

15.04.19 

 

 

223-

224 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Знать: 

-порядок сборки изделия, подгонки 

деталей; 

-способы отделки изделия. 

Уметь: 

-выполнять сборку изделия; 

-выполнять отделку изделия; 

-оценивать качество готового изделия. 

16.04.19 

16.04.19 

 

 

 

225-

226 

Ремонт столярного изделия. 

Ремонт столярного изделия. 

2 Уметь оценивать качество выполнения 

ремонта столярного изделия. 

17.04.19 

17.04.19 

 

Безопасность труда во время столярных работ (4 ч) 

227-

228 

Безопасность труда во время столярных работ. 

Безопасность труда во время столярных работ. 

2 Иметь представление о значении 

техники безопасности. 

Знать причины травматизма и меры по 

его предупреждению. 

Уметь: 

-определять возможные причины 

травматизма при работе с каким –либо 

19.04.19 

19.04.19 
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2инструментом или на каком –либо 

станке. 

229-

230 

Предупреждение пожаров. 

Предупреждение пожаров. 

2 Знать: 

-возможные причины пожаров; 

-правила пользования первичными 

средствами пожаротушения; 

-правила и пути эвакуации. 

Уметь: 

-пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

-правильно действовать при 

возникновении пожара. 

22.04.19 

22.04.19 

 

 

 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура (8 ч) 

231-

232 

 

Способы соединения деталей в столярных 

изделиях. 

2 Знать способы соединения деталей в 

столярных изделиях. 

Уметь определять вид соединения по 

образцам или техническим рисункам. 

23.04.19 

23.04.19 

 

 

233-

234 

Виды гвоздей и их использование. 

Виды и назначение шурупов. 

2 Знать: - виды гвоздей, сферу их 

применения; - виды шурупов и их 

назначение. 

Уметь: - определять вид гвоздя, его 

длину на глаз; 

-распознавать вид шурупов. 

24.04.19 

24.04.19 

 

 

235-

236 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

2 Знать виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры и их назначение. 

Уметь распознавать виды мебельной 

фурнитуры и крепежных изделий. 

26.05.19 

26.05.19 
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237-

238 

Распознавание видов крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры. 

2 Знать виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры и их назначение. 

Уметь распознавать виды мебельной 

фурнитуры и крепежных изделий. 

29.04.19 

29.04.19 

 

 

Практическое повторение (30 ч) 

239-

240 

Изготовление крепежных изделий. 2 Уметь изготавливать крепежные 

изделия. 

30.04.19 

30.04.19 

 

241-

242 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь изготавливать носилки. 

03.05.19 

03.05.19 

 

 

243-

244 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь изготавливать носилки. 

06.05.19 

06.05.19 

 

 

245-

246 

 Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь выполнять разметку детали и 

изготавливать ее. 

07.05.19 

07.05.19 

 

247-

248 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь выполнять разметку детали и 

изготавливать ее. 

08.05.19 

08.05.19 

 

 

249-

250 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении и сборки  деталей носилок. 

Уметь: 

-выполнять заготовку деталей носилок; 

-сборку  изделия. 

10.05.19 

10.05.19 

 

 

 

251-

252 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать правила безопасной работы при 

пилении и сборке  деталей носилок. 

13.05.19 

13.05.19 
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Уметь: 

-выполнять заготовку деталей носилок; 

-сборку изделия. 

 

 

253-

254 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

Выполнение заказов школы. Носилки. 

2 Знать последовательность отделки 

носилок. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

14.05.19 

14.05.19 

 

 

255-

256 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь анализировать чертеж изделия; 

подбирать материалы для изготовления; 

составлять последовательность 

изготовления  изделия 

15.05.19 

15.05.19 

 

 

257-

258 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь изготавливать черенок для 

лопаты. 

17.05.19 

17.05.19 

 

 

259-

260 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь  изготавливать черенок для 

лопаты. 

20.05.19 

20.05.19 

 

 

 

261-

262 

 Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь  изготавливать черенок для 

лопаты. 

21.05.19 

21.05.19 

 

 

263-

264 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность изготовления 

изделия. 

Уметь  изготавливать черенок для 

лопаты. 

22.05.19 

22.05.19 
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265-

266 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность отделки 

черенка для лопаты. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

24.05.19 

24.05.19 

 

267-

268 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

Выполнение заказов школы. Черенок для лопаты. 

2 Знать последовательность отделки 

черенка для лопаты. 

Уметь выполнять отделку, оценивать  

качество изделия (сравнить с образцом). 

27.05.19 

27.05.19 

 

Контрольная работа (6 ч) 

269-

270 

Изготовление полутерка. 

Изготовление полутерка. 

2 Знать план работы,  детали, материалы, 

инструменты, правила безопасности 

при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок 

изделий выполнять технологическую 

операцию, во время изготовления 

полутерка. 

28.05.19 

28.05.19 

 

271-

272 

Изготовление полутерка. 

Изготовление полутерка 

2 Знать последовательность изготовления 

полутерка. 

Уметь изготовлять полутерок. 

29.05.19 

29.05.19 

 

273-

274 

Изготовление полутерка. 

Изготовление полутерка 

2 Знать последовательность отделки 

полутерка. Уметь выполнять отделку 

полутерка, оценивать  качество изделия 

(сравнить с образцом). 

 

31.05.19 

31.05.19 

 

 

 


