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1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Профильный труд» 

(направление «Столярное дело») предметной области «Технологии» составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –

ОД);  

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

  



 

Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а также 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

На уроках по предмету «Профильный труд» (направление «Столярное дело») 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получат первоначальные 

профессиональные навыки, которые повлияют на повышение уровня познавательной 

активности, развитие способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков. 

Овладение доступными профессионально-трудовыми навыками являются 

необходимыми составляющими для подготовки обучающихся с ОВЗ к дальнейшей 

социализации. Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения трудовой деятельности, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета и трудовой деятельности в соответствии с целями 

изучения столярного дела, которые определены стандартом. 

Основными направлениями обучения по предмету «Профильный труд» 

(«Столярное дело») являются повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

что предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного 

сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных действиях. 

Основные направления, влияющие на повышение качество обучения по предмету 

«Профильный труд» по направлению «Столярное дело»: 

-создание психологической установки; 

-обучение нормативно одобренным приемам труда, применение в работе 

эффективных технологий; 

-достаточный уровень материально-технического обеспечения. 

На первом году обучения по направлению «Столярное дело» первостепенное 

внимание уделяется правильности трудовых приемов. В последующем наращивается темп 

работы и степень овладения трудовыми навыками. 

Во время уроков обучающиеся приобретают знания о видах и породах древесины, 

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

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

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, обучающиеся учатся работать на сверлильном станке, применять лаки, 

клеи, краски, красители, составлять и читать чертежи, планировать последовательность 

выполнения трудовых операций, оценивать результаты своей и чужой работы. 

Обучающиеся приобщаются к культурному наследию нашей страны. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Эстетическое воспитание 

осуществляется через художественную отделку столярных изделий.  

Цели обучения: 

- формировать у обучающихся необходимый объем профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

- формировать профессиональное самоопределение обучающихся в условиях рынка 

труда. 

Задачи: 

- формировать трудовые умения, необходимые в разных жизненных сферах; 



- формировать умения адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия; 

- формировать навыки самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитывать чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи; 

- научить самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- формировать предметные и общеучебные умения, необходимые для практической 

деятельности и в будущей профессии. 

Для успешного освоения программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, процесс обучения строится с учетом задач коррекционно-развивающего 

обучения: 

- охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта; 

- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает стимуляцию 

познавательной сферы ребенка, развитие коммуникативных функций речи, формирование 

общеучебных умений и навыков; 

- формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля; 

- развитие умений воспринимать и использовать информацию из различных 

источников, в целях успешного осуществления учебно-познавательной деятельности; 

- социально-трудовая адаптация учащихся: развитие зрительно-моторной 

координации, темпа деятельности. Формирование общетрудовых, организационных 

умений; 

- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции. 

Предусмотрены вариативность практических заданий, время их выполнения, 

формы взаимодействия с обучающимся. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода 

нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках 

математики, обществознания, истории и др. предметах. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание 

обучающихся организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием 

разъяснения и убеждения, бесед и демонстрации, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий.  

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием 

учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и 

навыков; 



- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор. 

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

- объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.; 

- закрепление изученного материала с использованием многовариативного 

дидактического материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность 

повторения изученного; 

- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием ролевых 

игр, с выполнением практических заданий. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Профильный 

труд» по направлению «Столярное дело» является – занятие, состоящее из нескольких 

уроков продолжительностью 40 минут. 

Межпредметные связи. 

На уроках столярного дела осуществляется связь с предметами: письмо, чтение, 

математика, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Учебно-тематическое планирование 

 
Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» (направление 

«Столярное дело» для обучающихся 5 класса рассчитана на 197 часов в год, при 

недельной нагрузке 6 часов. 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Вводное занятие  5 2 1 1 1 

2.  Пиление 28 21 - 7 - 

3.  Промышленная заготовка 

древесины  

5 5 - - - 

4.  Игрушки из древесного 

материала и других 

материалов 

31 18 13 - - 

5.  Сверление отверстий на 

станке  

20 - 20 - - 

6.  Выжигание  7 - 7 - - 

7.  Строгание рубанком 8 -  8 - 

8.  Соединение деталей с 

помощью шурупов 

25 - - 25 - 

9.  Изготовление сувенирной 

продукции. 

6 - - 6 - 

10.  Изготовление кухонной 

утвари 

11 - - - 11 

11.  Соединение рейки с 

бруском 

15 - - - 15 

12.  Самостоятельная работа  14 2 6 6 - 

13.  Практическое повторение 18 - - - 18 

14.  Контрольная работа  4 - - - 4 

 Итого 

 

197 48 47 53 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание тем учебного предмета 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии: материалы, используемые в трудовой деятельности; инструменты и оборудование; 

технологии изготовления предмета труда. 

 

I четверть (48 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. Общее представление о 

профессии столяра. 

Пиление столярной ножовкой (21 ч.) 

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: 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. Контроль за 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 (5 ч.) 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойное, лиственное). 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 (18 ч.) 

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 (2ч.) 

По выбору учителя. 

II четверть (47 ч.) 

Вводное занятие (1 ч.) 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий за станке (20 ч.) 

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. 

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 муфтой. Контроль глубины 

сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов (13 ч.) 

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. 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 (7 ч.) 

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 (6 ч.) 

По выбору учителя. 

III четверть (53 ч.) 

Вводное занятие (1 ч.) 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лучковой пилой (7 ч.) 

Изделие. Заготовка 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 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 отпила 

угольником. 

Строгание рубанком (8 ч.) 

Изделие. Заготовка 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 (25 ч.) 

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 линии, 

видимый контур, 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. 

Изготовление сувенирной продукции (6 ч.) 

Самостоятельная работа (6 ч.) По выбору учителя. 

IV четверть (49 ч.) 

Вводное занятие (1 ч.) 
Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

Изготовление кухонной утвари (11 ч.) 
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 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 (15 ч.) 
Изделие. Подставка из реек для цветов. 

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. 

Практическое повторение (12ч.) 

Контрольная работа (4 ч.) 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 



4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС О у/о, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП образования относятся:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 



рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Профильный труд» (направление «Столярное дело»): 

Минимальный уровень: 

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

- представления об основных свойствах используемых материалов;  

- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

- представления о принципах действия, общем устройстве используемого 

технологического оборудования;  

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (пиление, строгание и т. д.); 

- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

- представления о профильном труде по направлению «Столярное дело»; 

- понимание значения и ценности труда; 

- понимание красоты труда и его результатов;  

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

- понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 



- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; работать на 

настольном сверлильном станке, лучковой пилой, стамеской, ручной дрелью; 

пользоваться электровыжигателем; ориентироваться в работе по чертежу; оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в столярном 

деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, отвёртки и шила; способы сборки 

изделий из древесины; устройство электровыжигателя; отличие чертежа от технического 

рисунка и способы нанесения размеров; технику безопасности при работе ручным 

столярным инструментом 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 



Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 
план факт Теоретические сведения  Практические работы  

I-я четверть – 48 часов 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда.  

Задачи обучения в 5 классе. План работы 

на четверть. Первичный инструктаж по 

охране труда.  

Ознакомление с основными материалами 

и инструментами. 

Опрос   Столярный верстак, 

рубанок, лобзик,  

ножовка,  сверлильный 
станок,  наждачная 

бумага 

2.    Вводное занятие. Общее 

представление о профессии столяра. 

Общая характеристика профессии столяр. 

Уточнение правил поведения в столярной 
мастерской. Правила безопасности при 

работе с инструментами. 

Основные материалы и инструменты, 

используемые в столярной мастерской. 

Опрос Столярный верстак, 

рубанок, лобзик, 
наждачная бумага, 

презентация. 

3.    Столярные инструменты. Назначение столярных инструментов, 
правила безопасной работы столярными 

инструментами. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 
рубанок, лобзик,  

ножовка,  сверлильный 

станок. 

4.    Столярные приспособления. Устройство столярных приспособлений, 

правила пользования и назначение. 

Работа с инструментами. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

рубанок, лобзик,  

ножовка,  сверлильный 
станок. 

5.    Устройство столярного верстака. Устройство и назначение столярного 

верстака. Организация рабочего места. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак 

6.    Назначение столярного верстака. Устройство и назначение столярного 
верстака. Организация рабочего места. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак 

7.    Знакомство с натуральным объектом. Представление о материале, 

инструментах для изготовления изделия, 

возможных формах брусков, назначении 
технического рисунка. 

Выполнение технических рисунок 

брусков разной формы. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, рубанок, лобзик,  

ножовка,  сверлильный 
станок, карандаш, 

линейка. 

8.    Материалы и инструменты для 

изготовления изделия. 

Пиление как одна из основных столярных 

операций. Правила безопасного пиления 

ножовкой, устройство столярной 

ножовки, приемы выполнения пиления 

брусков. 

Демонстрация приемов пиления. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка. 

9.    Правила безопасной работы при 

пилении. 

Пиление как одна из основных столярных 

операций. Правила безопасного пиления 

ножовкой, устройство столярной 

ножовки, приемы выполнения пиления 
брусков. 

Демонстрация приемов пиления. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка. 

10.    Выполнение упражнений по пилению 

древесины. 

Закрепление правил безопасной работы 

при пилении. Технология пиления. Вида 

брака при пилении. 

Выполнение пиление древесины поперек 

волокон. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка. 



11.    Последовательность изготовления 

изделия. 

Последовательность операций по 

изготовлению изделия. 

Работа с технологической картой. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

карандаш, столярный 
верстак, бруски, 

ножовка. 

12.    Основы разметки. 
 

 

Правила и приемы разметки, понятие 
плоская поверхность. 

Миллиметр как основная единица в 

столярном деле. 

Выполнение разметки деталей. 
Демонстрация приемов разметки. 

Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
карандаш, столярный 

верстак, бруски, 

карандаш, линейка. 

13.    Разметка столярных соединений. Шиповое соединение. Склеивание 
деталей. Общие правила выполнения 

разметки соединений. 

Выполнение разметки деталей.  Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
столярный верстак, 

бруски, карандаш, 

линейка, угольник. 

14.    Разметка с помощью угольника и 

линейки. 

Правила и приемы разметки, понятие 

плоская поверхность. 

 

Выполнение разметки деталей.  Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 

бруски, карандаш, 
линейка, угольник. 

15.    Разметка деталей строительного 

набора. 

Закрепление знаний о правилах разметки 

и приемах ее выполнения. 

Освоение приемами выполнения 

разметки. 
 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 
бруски, карандаш, 

линейка, угольник. 

16.    Демонстрация приемов разметки. Правила и приемы разметки, понятие 

плоская поверхность. 
 

Выполнение разметки деталей.  Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 
бруски, карандаш, 

линейка, угольник. 

17.    Пиление брусков. Закрепление знаний о правилах 

безопасной работы при пилении. 

Выполнение пиления брусков. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, карандаш, 

линейка, угольник, 

ножовка. 

18.    Контроль прямоугольности пиления. Контроль прямоугольности пропила в 
направлении толщины доски. 

Выполнение пиления брусков. Оценка деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 
бруски, карандаш, 

линейка, угольник, 

ножовка. 

19.    Отделка изделия. Виды отделки, виды шлифовальной 

шкурки. 

Демонстрация приемов работы. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, карандаш, 

линейка, угольник, 
ножовка, шлифовальная 

шкурка. 

20.    Шлифование торцов деталей. Способы шлифования деталей. Выполнение шлифовки торцов деталей. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка, 
шлифовальная шкурка, 

шлифмашина. 

21.    Шлифование заготовок в «пакете». Теоретические сведения о шлифование в 
«пакете». 

Выполнение шлифования заготовок «в 
пакете». 

Оценка деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 
бруски, ножовка, 

шлифовальная шкурка, 

шлифмашина. 
 

 

22.    Окрашивание изделий. Приемы окрашивания деревянных 
изделий. Водные краски для окрашивания 

деревянных изделий. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Деревянное изделие для 
окрашивания, водные 

краски. 



23.    Водные краски для окрашивания 

изделий. 

Декоративные приемы окрашивания 

деревянных изделий. Водные краски для 
окрашивания деревянных изделий. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие для 

окрашивания, водные 
краски. 

24.    Оценка качества изделия. Критерии оценивания качества изделия. Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Деревянное окрашенное 

изделие. 

25.    Строение древесины. Представление о строении древесины, 
породах деревьев. Способах заготовки 

древесины. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Презентация, образцы 
пиломатериалов. 

26.    Заготовка древесины. Машины для заготовки древесины, виды 
пороков древесины. 

Выполнение письменного практического 
задания. 

Оценка деятельности 
учащихся. 

Презентация, образцы 
пиломатериалов. 

27.    Виды пиломатериалов из древесины. Представление о пиломатериалах. Виды и 

назначение пиломатериалов. Переработка 

древесины. 

Выполнение письменного практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация,  образцы 

пиломатериалов. 

28.    Изготовление пиломатериалов. Пиломатериалы: виды, использование. 

Доска: виды. Брусок: виды.  

Рассматривание образцов, сравнение. Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация, образцы 

пиломатериалов. 

29.    Определение вида пиломатериалов. Закрепление знаний о пиломатериалах. 
Определение вида пиломатериала. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Презентация, образцы 
пиломатериалов. 

30.    Рисунок детали изделия. Правила выполнения технического 

рисунка. Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, обозначение 
размеров.  

Выполнение рисунка простого изделия. Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация, карандаш, 

лист бумаги. 

31.    Изображение изделия. Графическое изображение изделия. 

Технический рисунок. Эскиз, чертеж. 
Линии, используемые в чертежах. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технический рисунок. 

Эскиз, чертеж, карандаш, 
лист бумаги. 

32.    Знакомство с натуральным объектом. Детали изделия, материалы и 

инструментах для его изготовления. 

Работа с предметно-технологической 

картой.  Выполнение технического 

рисунка изделия. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация, карандаш, 

лист бумаги. 

33.    Последовательность изготовления 

изделия по заданному образцу. 

Последовательность изготовления 

изделия по образцу с опорой на 

технологическую карту. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия 

34.    Заполнение технологической карты. Инструкция по заполнению 
технологической карты. 

Заполнение технологической карты. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
листы бумаги, ручки. 

35.    Разметка деталей изделия.  Расширение представления о видах 

разметки. 

Выполнение разметки деталей. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 
бруски, карандаш, 

линейка, угольник, 

детали изделия. 

36.    Разметка деталей выструганных по 

ширине и толщине. 

Расширение представления о видах 

разметки.  Приемы разметки деталей. 

 

Выполнение разметки деталей. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 

бруски, карандаш, 
линейка, угольник, 

детали изделия. 

 
 

37.    Заготовка деталей изделия. Правила безопасной работы при пилении 

ножовкой. 

Выпиливание заготовки деталей изделия. 

 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 

бруски, карандаш, 
линейка, угольник, 

заготовки, ножовки. 



38.    Приемы пиления фанеры. Правила безопасной работы при пилении. 

Инструменты для работы. Технология 
выпиливания. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 
карандаш, линейка, 

угольник, заготовки, 

ножовки. 

39.    Приемы безопасной работы при 

пилении фанеры. 

 

Правила безопасной работы при пилении. 

Технология выпиливания. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 

карандаш, линейка, 
угольник, заготовки, 

ножовки. 

40.    Контроль качества пиления фанеры.                                                                                             Контроль за пилением. Приемы пиления, 

применение  цулаги, стусла, упоры. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, 
ножовки, упора, стусло, 

фанера. 

41.    Подготовка отверстий. Правила разметки отверстий, правила 
безопасной работы.  

Выполнение отверстия шилом. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
столярный верстак, 

шило, кожа. 

42.    Шило. Приемы безопасной работы. 
 

Шило: виды, назначение и 
использование. 

 

Выполнение отверстия шилом. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
столярный верстак, 

шило, кожа. 

43.    Сборка изделия. Технология сборки изделия. Стадии 

сборки. 

Выполнение  сборки изделия. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, части 
изделия. 

44.    Приемы подгонки деталей. Формирование понятия о процессе 

подгонки изделий из древесины. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 

заготовки из фанеры, 

столярные ножовки. 

45.    Требования к качеству сборки. Точность сборки. Требования 

предъявляемые к точности сборки 

столярных изделий. 

Анализ оценки качества готового 

изделия. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Готовое изделие. 

46.    Отделка изделия. Шлифование 

деталей. 

Приемы отделки изделия. Способы 

отделки. 

Демонстрация приемов шлифовки и 

окрашивания изделия. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие,  

столярный верстак, 

шлифмашина, наждачная 
бумага, краски, кисти. 

47.    Окрашивание деталей водной 

краской. 

Технология покраски деревянных 

изделий и поверхностей. Составы для 

окрашивания дерева. 

Демонстрация приемов  окрашивания 

изделия. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие,  

столярный верстак, 

краски, кисти. 

48.    Контроль качества сборки изделия. Критерии оценивания  качества готового 

изделия. 

Анализ выполненных работ. Оценка деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие. 

II -я четверть – 47 часов 

49.    Вводное занятие. Правила безопасной 
работы в столярной мастерской. 

Правила безопасной работы в столярной 
мастерской.  План работы на четверть.  

Выполнение практической работы по 
заданной теме. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, ручки. 

50.    Понятие о сквозном и несквозном 
отверстии. 

Термины сквозное и несквозное 
отверстие, назначение отверстий. 

Определение вида отверстий  по 
образцам. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки с отверстиями. 

51.    Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка. 

Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 
Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка. 

Выполнение письменного задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Сверлильный станок, 

деревянные заготовки. 



52.    Назначение и виды сверл. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 
Назначение и виды сверл. 

Рассматривание и сравнение сверл. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Сверлильный станок, 

сверла, презентация. 

53.    Перовое и спиральное сверло. Перовое и спиральное сверло, их 

назначение. 
 

Выполнение практической работы по 

заданной теме. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Сверлильный станок, 

сверла, презентация. 

54.    Крепление сверла в патроне 

сверлильного станка. 

Правила безопасной работы на 

сверлильном станке.  

 

Демонстрацией приемов крепления.  Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 

сверла, деревянные 

заготовки. 

55.    Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Выполнение письменного задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 

сверла, деревянные 

заготовки. 

56.    Подготовка сверлильного станка к 
работе. 

Этапы подготовки сверлильного станка к 
работе. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Выполнение письменного задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

57.    Технология сверления сквозных 
отверстий. 

Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. Характеристика 

отверстий разных видов. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

58.    Технология сверления несквозных 
отверстий. 

 

Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. Характеристика 

отверстий разных видов. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

59.    Ознакомление  с натуральными 

объектами. 

Формирование представлений об 

изделии. Анализ объекта труда. 
Технические требования к изделию. 

Выполнение технического рисунка. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, карандаши, 

изделия. 

60.    Операции по изготовлению изделия. Операции по изготовлению изделия, 

последовательность изготовления 
изделия. 

Заполнение технологической карты. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Ручки, технологические 

карты, презентация. 

61.    Разметка брусков с помощью 

линейки и угольника. 

Расширение  представления о правилах 

разметки.  Закрепление знаний о 

правилах безопасной работы. 

Выполнение разметки и отпиливания до 

нужной длины. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 

ножовки.  

62.    Отпиливание бруска в размер. Расширение  представления о правилах 

разметки.  Закрепление знаний о 

правилах безопасной работы. 

Выполнение разметки и отпиливания до 

нужной длины. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 

ножовки.  

63.    Разметка центров отверстий. 
Требования к выполнению разметки. 

Правила разметки. Технические 
требования к выполнению разметки. 

Демонстрация приемов разметки. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 
линейки, угольники. 

64.    Сверление несквозных отверстий. Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. Технология 

сверления несквозных отверстий. 

Контроль глубины сверления. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

65.    Контроль глубины сверления. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. Технология 

сверления несквозных отверстий. 
Контроль глубины сверления. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 

сверла, деревянные 

заготовки. 

66.    Зачистка поверхности изделия. Технология зачистки. Выполнение  зачистки поверхности 

изделия. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие,  

столярный верстак, 

шлифмашина, наждачная 
бумага. 

 



67.    Шлифование торцов крупно и 

мелкозернистой шкуркой. 

Технология  шлифования торцов крупно 

и мелкозернистой шкуркой. 
 

Шлифования торцов крупно и 

мелкозернистой шкуркой. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Деревянное изделие,  

столярный верстак,  крупно 
и мелкозернистая шкурки. 

 

68.    Отделка изделия.  Виды отделки. Отделка изделия.  Виды отделки. Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие,  
столярный верстак,  

инструменты. 

69.    Оценка качества готового изделия. Критерии оценивания качества готового 

изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Деревянное изделие. 

70.    Игрушки из древесины.  Материалы для изготовления игрушек. 

Формы изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Деревянное изделие, 

карандаш, заготовки. 

71.    Последовательность изготовления 

деревянной игрушки. 

Операции по изготовлению изделия. 
Последовательность изготовления 
изделия.  

Заполнение технологической карты. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта. 

72.    Разметка деталей деревянного 

изделия. 

 

Правила разметки. Выполнение разметки. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, бруски, 

карандаш, линейка, 
угольник, детали изделия. 

73.    Отпиливание заготовок в размер. Закрепление правил работы ножовкой.  
Технология отпиливания заготовок. 

Выполнение разметки и отпиливания до 

нужной длины. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 
ножовки.  

74.    Устройство и назначение рашпиля. Устройство и назначение рашпиля.  
Правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнение зачистки рашпилем. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Рашпиль, заготовки, 

изделие. 

75.    Приемы зачистки поверхности 

рашпилем. 

 

Технология зачистки. Приемы зачистки 

поверхности рашпилем. Правила 

безопасной работы рашпилем. 

Выполнение зачистки рашпилем. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Рашпиль, заготовки, 

изделие. 

76.    Обработка скругленных 
поверхностей рашпилем. 

Правила безопасной работы рашпилем. Выполнение обработки скругленных 
поверхностей рашпилем. 

 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Рашпиль, заготовки, 
изделие. 

77.    Приемы безопасной работы 
рашпилем. 

Приемы безопасной работы рашпилем. 
Правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнение обработки  поверхностей 
рашпилем. 

 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

 

Рашпиль, заготовки, 
изделие. 

78.    Устройство и назначение коловорота. Устройство и назначение коловорота.  
Правила безопасной работы с 

коловоротом. 

Сверление отверстия коловоротом. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Коловорот, заготовки 
изделия, изделие, бруски. 

79.    Правила безопасной работы с 
коловоротом. 

Устройство и назначение коловорота.  
Правила безопасной работы с 

коловоротом. 

Сверление отверстия коловоротом. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Коловорот, заготовки 
изделия, изделие, бруски. 

80.    Способы соединения деталей 
изделия. 

Способы соединения деталей изделия. 
Устройство и назначении шурупов, 

отвертки. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 
изделие, бруски, отвертки, 

шурупы. 

81.    Правила безопасной работы 

монтажным инструментом. 

Правила безопасной работы монтажным 

инструментом. Категория монтажных 
инструментов. 

 

Работа с монтажными инструментами. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски, 
монтажные инструменты. 



82.    Выполнение сборки изделия. Способы соединения деталей изделия. 

Технология сборки с помощью гвоздей, 
шурупов и клея. Правила работы с 

шуруповертом. 

Выполнение сборки изделия. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски, гвозди, 
шурупы, клей, кисточки, 

отвертки, шуруповерт, 

молоток. 

83.    Виды и приемы выжигания по 

дереву. 

Виды и приемы выжигания по дереву. 

Способы нанесения рисунков. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 

электровыжигатель, 
презентация. 

84.    Устройство электровыжигателя. 

Приемы безопасной работы с 

электровыжигателем. 

Устройство электровыжигателя. Приемы 

безопасной работы с 

электровыжигателем.  Назначение 
электровыжигателя. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 

электровыжигатель. 

85.    Отделка изделия 

электровыжигателем. 

Закрепление  приемов безопасной работы 

с электровыжигателем. Приемы перевода 
рисунка на поверхность изделия 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 
электровыжигатель. 

86.    Перевод рисунка на поверхность с 

помощью копировальной бумаги. 

Техника перевода  рисунка на 

поверхность с помощью копировальной 
бумаги. Подготовка поверхности к 

выжиганию. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, копировальная 
бумага, карандаш, 

электровыжигатель. 

87.    Работа с электровыжигательным 

прибором. 

Устройство электровыжигательного 

прибора. Приемы безопасной работы с 
электровыжигателем.   

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 
электровыжигатель. 

88.    Отделка готового изделия 

пирографическим прибором. 

Виды пирографических приборов. 

Приемы безопасной работы с 

пирографическими приборами.   

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 

электровыжигатель. 

89.    Художественная отделка изделия 

выжиганием. 

Виды отделки. Приемы безопасной 

работы с электровыжигательными 

приборами.   

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, 

электровыжигатель. 

90.    Отделка изделия лаком. Приемы 

безопасной работы при отделке 

лаком. 

Отделка изделия лаком. Приемы 

безопасной работы при отделке лаком. 
Технология отделки лаком. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, лак. 

91.     Анализ объекта труда. Контрольная 
работа. 

Технические требования к качеству 
операций. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

 

Заготовки изделия, 
изделие. 

92.    Последовательность операций по 

изготовлению изделия. 

Последовательность изготовления 

изделия. 

Работа с технологической картой. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

карандаш, столярный 

верстак, бруски, ножовка. 

93.    Подбор и разметка деталей. 

 

Правила и приемы разметки, и подбора 

деталей. 

 

Выполнение разметки деталей.  Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, бруски, 

карандаш, линейка, 
угольник. 

94.    Отпиливание деталей в размер. Правила  разметки.  Закрепление знаний о 

правилах безопасной работы. 

Выполнение разметки и отпиливания до 

нужной длины. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 

ножовки.  

95.    Отделка и сборка изделия с помощью 

шурупов и клея. 

Способы соединения деталей изделия. 

Правила пользования шуруповертом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 
 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски, отвертки, 

шурупы, шуруповерт, клей, 
кисточки. 



III -я четверть– 53 часа 

96.    Вводное занятие. Правила безопасной 
работы. 

Правила безопасной работы. Инструктаж 
по охране труда. План на четверть. 

Выполнение практической работы по 
заданной теме. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, ручки. 

97.    Виды пиления. Формирование представления о пилении 

вдоль и поперек. Виды пиления. 

Выполнение практической работы по 

заданной теме. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Презентация. 

98.    Лучковая пила. Устройство, правила 

безопасной работы с ней. 

Устройство и назначение пилы, правила 

безопасной работы. 

Демонстрация приемов работы. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Презентация. Лучковая 

пила, бруски. 

99.    Брак при пилении. Виды пил и их характеристика.  Виды 

брака при пилении, его предупреждение и 

исправление. 

Нахождение брака на заготовках, их 

характеристика. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. Пилы, 

бруски, заготовки. 

100.    Пиление поперек волокон. Закрепление правил безопасной работы 

при пилении. Технология пиления 

поперек волокон. Инструменты для 
работы. 

Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки. 

101.    Пиление вдоль волокон. 

 

Закрепление правил безопасной работы 

при пилении. Технология пиления вдоль 
волокон. Инструменты для работы. 

Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки. 

102.    Контроль правильности пропила 

угольником. 

Проверка правильности угольников. Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники. 

103.    Грани и ребра бруска. Формирование представлений о гранях и 

ребрах бруска. Последовательность 

выполнения разметки с учетом 
припусков. 

Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

104.    Приемы разметки бруска. Правила разметки. Выполнение разметки. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, бруски, 

карандаш, линейка, 
угольник, детали изделия. 

105.    Общее представление о строении 

древесины. 

Общее представление о строении 

древесины. 

Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

106.    Устройство рубанка. Правила работы. Устройство рубанка. Правила работы. Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

107.    Строгание рубанком. Правила работы с рубанком. Виды 

рубанков, их назначение. 

Выполнение практической работы. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

108.    Строгание рубанком широких граней. Технология строгания с контролем 

размеров. 

Выполнение операции строгания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

109.    Строгание рубанком узких граней. Технология строгания с контролем 
размеров. 

Выполнение операции строгания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 
угольники, рубанок. 

110.    Строгание заготовок. Технология строгания с контролем 
размеров. 

Выполнение операции строгания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 
угольники, рубанок. 



111.    Контроль размеров заготовки при 

строгании. 

Технология строгания с контролем 

размеров. 

Выполнение операции строгания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 

угольники, рубанок. 

112.    Чертеж как основной документ для 

выполнения изделия. 

Формирование представлений о чертеже.  Чтение простейших чертежей. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Чертежи, презентация. 

113.    Виды линий. Чтение чертежа. Виды линий. Чтение чертежа. Чтение простейших чертежей. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи, презентация. 

114.    Натуральные объекты в столярном 

деле. 

 Анализ объекта труда. Технические 

требования к изделию. 

Выполнение технического рисунка. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, карандаши, 

изделие. 

115.    Выполнение технического рисунка. Технические требования к изделию. Выполнение технического рисунка. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, карандаши, 
изделие. 

116.    Операции по изготовлению изделия. Операции по изготовлению изделия. Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, карандаши, 
изделие, презентация. 

117.    Изготовление деталей изделия по 
чертежам. 

Методы изготовления деталей. 
Инструктаж по охране труда. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, карандаши, 
изделие, чертеж изделия, 

презентация. 

118.    Приемы безопасной работы при 

строгании заготовок. 

Приемы безопасной работы при 

строгании заготовок. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, изделие, 

презентация. 

119.    Методы и виды столярных 

соединений. 

Методы и виды столярных соединений. Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, изделие, детали 

изделия. 

120.    Устройство шурупа. Расширение представлений о видах 

шурупов, технологии соединения с 

помощью шурупов. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, изделие, детали 

изделия, шурупы, 

отвертки, шуруповерт. 

121.    Технология соединения деталей с 

помощью шурупа. 

Расширение  представлений о видах 

шурупов, технологии соединения с 

помощью шурупов. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, изделие, детали 

изделия, шурупы, 

отвертки, шуруповерт. 
 

122.    Выполнение отверстий с помощью 

шила. 

 

Назначение  и использование шила. Выполнение отверстия шилом. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, шило, 

кожа. 

123.    Приемы безопасной работы с шилом. Правила и приемы безопасной работы с 

шилом. 

Выполнение отверстия шилом. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, шило, 

кожа. 

124.    Зенкование отверстий. Раззенковка, 

устройство и применение. 

Сущность и назначение зенкования. 

Устройство раззенковки. 

Рассматривание и сравнение 

инструментов. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

сверлильный станок, 

заготовки. 

125.    Приемы безопасной работы при 
зенковании отверстий. 

Приемы безопасной работы при 
зенковании отверстий. 

 

Демонстрация приемов работы. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
сверлильный станок, 

заготовки. 

126.    Устройство ручной дрели, приемы 
работы. 

Назначение и устройство ручной дрели. Выполнение практического  задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
ручная дрель заготовки, 

шурупы. 



127.    Сверление отверстий ручной дрелью. Правила и приемы безопасной работы  

ручной дрелью. 

Выполнение отверстия под шурупы. 

 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

ручная дрель заготовки, 
шурупы. 

128.    Приемы безопасной работы при 

сверлении ручной дрелью. 

Правила и приемы безопасной работы 

ручной дрелью. 

Выполнение отверстия под шурупы. 

 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

ручная дрель заготовки, 
шурупы. 

129.    Подготовка отверстий под шурупы. Закрепление  знаний о правилах 

безопасной работы дрелью. 

Выполнение отверстия под шурупы. 

 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

ручная дрель заготовки, 

шурупы. 

130.    Накалывание отверстий шилом. Назначение  и использование шила. Выполнение отверстия шилом. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, шило, 

кожа. 

131.    Сверление сквозных отверстий 
ручной дрелью. 

Правила и приемы безопасной работы  
ручной дрелью. 

Выполнение сквозных отверстий ручной 
дрелью. 

 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
ручная дрель заготовки. 

132.    Зенкование отверстий. 
 

Закрепление  правил безопасной работы 
при зенковании. Технология зенкования. 

Выполнение практического  задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
ручная дрель, сверлильный 

станок, заготовки. 

133.    Технические требования к 
зенкованию отверстий. 

Технические требования к зенкованию 
отверстий. 

 

Выполнение практического  задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
ручная дрель, сверлильный 

станок, заготовки. 

134.    Сборка изделия. Завинчивание 

шурупов. 

Правила безопасной работы отверткой.  
Технология сборки. Требования к сборке 
изделия. 

Выполнение сборки деталей изделия. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

заготовки, детали изделия, 
отвертки. 

135.    Технология сборки с помощью 

монтажных  инструментов. 

Правила безопасной работы монтажным 

инструментом. Категория монтажных 
инструментов. 

Работа с монтажными инструментами. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски, 
монтажные инструменты. 

136.    Проверка правильности сборки. 

 

Контроль качества сборки столярного 

изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

заготовки изделия, 

изделие, бруски, 
монтажные инструменты. 

137.     Отделка изделия шлифовкой. Способы шлифования деталей. Выполнение шлифовки деталей. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка, 
шлифовальная шкурка, 

шлифмашина. 

138.    Технические требования к шлифовке. 

Правила безопасной работы при 
шлифовке изделия. 

Технические требования к шлифовке. 
Технология шлифовки. Правила 
безопасной работы при шлифовке 

изделия. 
 

Выполнение шлифовки деталей. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка, 
шлифовальная шкурка, 

шлифмашина. 

139.    Отделка изделия лакированием. Правила безопасной работы при отделке 

лаком.  

 

Выполнение отделки изделия 

лакированием. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Изделие, кисти, лак. 

140.    Правила безопасной работы при 

лакировании изделия. 

Технология отделки изделия лаком. 

Правила безопасной работы при отделке 

лаком.  

Выполнение отделки изделия 

лакированием. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Изделие, кисти, лак. 

141.    Оценка качества готового 
деревянного  изделия. Критерии 

оценивания. 

Критерии оценивания качества готового 
изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие. 



142.    Последовательность изготовления 

изделия. 

Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие. 

143.    Разметка и отпиливание бруска в 

размер. 

Расширение  представления о правилах 

разметки.  Закрепление знаний о 
правилах безопасной работы. 

Выполнение разметки и отпиливания до 

нужной длины. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 
ножовки.  

144.    Закрепление навыка работы 

продольной пилой. Контрольная 

работа. 

Правила безопасной работы с продольной 

пилой. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 

ножовки.  

145.    Разметка и строгание бруска в 

размер. 

 

Расширение  представления о правилах 

разметки.  Закрепление знаний о 

правилах безопасной работы. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, бруски, 

линейки, угольники, 

ножовки, рубанок. 

146.    Закрепление навыка работы 
рубанком. 

 

Правила работы с рубанком. Виды 
рубанков, их назначение. 

Выполнение практической работы. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 
угольники, рубанок. 

147.    Разметка и сверление несквозных 
отверстий. 

Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. Характеристика 

отверстий разных видов. Закрепление 

знаний о правилах разметки и приемах ее 
выполнения. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

148.    Отделка деталей шлифованием.  

 

Способы шлифования деталей. Выполнение шлифовки деталей изделия. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Столярный верстак, 

бруски, ножовка, 
шлифовальная шкурка, 

шлифмашина. 

 

IV -я четверть– 49 часа 

149.    Вводное занятие. Инструктаж по 

безопасной работе в столярной 

мастерской. 

Правила безопасной работы. Инструктаж 

по охране труда. План на четверть. 

Выполнение практической работы по 

заданной теме. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, ручки. 

150.    Отделка изделия водорастворимой 
краской. 

Технология отделки изделия 
водорастворимой краской. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Изделие, водорастворимая 
краска, кисти. 

151.    Сборка деталей с помощью клея и 
шурупов. Анализ качества готового 

изделия. 

Способы соединения деталей изделия. 
Технология сборки с помощью шурупов и 

клея. Правила работы с шуруповертом. 

Выполнение сборки изделия. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 
изделие, бруски,  шурупы, 

клей, кисточки, отвертки, 

шуруповерт. 

152.    Построение чертежа. 
 

Отличие чертежа от рисунка. Виды 
линий. Чтение чертежа 

Выполнение и чтение простейших 
чертежей изделий. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Чертежи, презентация. 

153.    Нанесение размеров при построении 
чертежа. 

Отличие чертежа от рисунка. Виды 
линий. Чтение чертежа 

Выполнение и чтение простейших 
чертежей изделий. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Чертежи, презентация. 

154.    Назначение изделия, материалы для 
изготовления столярного изделия. 

Материалы для изготовления. Формы 
изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие, 
карандаш, заготовки. 

155.    Выполнение технического рисунка 

столярного изделия. 

Инструкция по выполнению 

технического рисунка. 

Выполнение технического рисунка 

столярного изделия. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

 

Презентация, карандаши, 

листы бумаги. 



156.    Древесина для изготовления изделия. Закрепление знаний о видах древесины. Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Различные виды 

древесины, заготовки. 

157.    Составление последовательности 

изготовления изделия. 

Инструкция по заполнению 

технологической карты. 

Заполнение технологической карты. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта. 

158.    Черновая разметка заготовки по 

чертежу. 

Инструкция по выполнению черновой 

разметки. 

Выполнение черновой разметки. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Карандаши, заготовки, 

линейки. 

159.    Припуски на обработку древесины. Назначение припусков на обработку 

древесины. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Различные виды 

древесины, заготовки, 

столярные инструменты. 

160.    Строгание заготовок из древесины. Технология строгания с контролем 
размеров. 

Выполнение операции строгания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Пилы, бруски, заготовки, 
угольники, рубанок. 

161.    Правила безопасной работы при 
строгании древесины. 

Техника безопасности при строгании. Демонстрация приемов пиления. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Столярный верстак, 
бруски, ножовка. 

162.    Чистовая разметка заготовки. Чистовая разметка заготовки. 
технические требования к операции. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты, карандаши 

линейки. 

163.    Отпиливание припусков. Контроль 

прямоугольности при отпиливании 
припусков. 

Виды отпиливания. Виды отпиливания и 

приемы проверки. 

Выполнение пиления брусков. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты, карандаши,  
 

164.    Обработка торцевых поверхностей  Правила безопасной работы рашпилем. 

Правила безопасной работы 
шлифовальной шкуркой. 

Выполнение обработки торцевых 

поверхностей шлифовальной шкуркой и  
рашпилем. 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Шлифовальная шкурка, 

заготовки, изделие. 

165.    Шлифование изделия. Подбор 

шлифовальной шкурки. 

Правила безопасной работы 

шлифовальной шкуркой. 

Выполнение обработки торцевых 

поверхностей шлифовальной шкуркой. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Шлифовальная шкурка, 

заготовки, изделие. 

166.    Технические требования к операции 

шлифования. 

Технические требования к операции 

шлифования. 

Выполнение обработки торцевых 

поверхностей шлифовальной шкуркой. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Шлифовальная шкурка, 

шлифмашина, заготовки, 

изделие. 

167.    Отделка изделия водной краской и 
лаком. Правила безопасной работы. 

Расширение представлений о способах 
отделки. Технология отделки изделия 

лаком. Правила безопасной работы при 

отделке лаком.  

Выполнение отделки изделия 
лакированием. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Изделие, кисти, лак. 

168.    Врезка как способ соединения 

деталей. 

Формирование представлений о врезке. 
Врезка как способ соединения деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты. 

169.    Стамеска. Правила безопасной 

работы с ней. 

Строении и назначении стамески. 
Правила безопасной работы со стамеской. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты, стамеска. 

170.    Удаление стамеской подрезаемого 
материала. 

Закрепление правил безопасной работы. Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты, стамеска. 

171.    Правила безопасной работы при 
резании древесины. 

Правила безопасной работы при резании 
древесины. 

 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты. 



172.    Назначение объекта труда, 

материалах для изготовления. 

Материалы для изготовления изделий. 

Формы изделия. Анализ объекта труда. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты. 

173.    Последовательность изготовления 

столярного изделия. 

Последовательность операций по 

изготовлению столярного изделия. 

Работа с технологической картой. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

карандаш, столярный 
верстак, бруски, ножовка. 

174.    Строгание реек и брусков  по 

чертежу. 

Закрепление правил безопасной работы. Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты. 

175.    Одновременная разметка пазов на 

двух брусках. 

Технология одновременной разметки 

пазов. 

Выполнение разметки пазов. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты, карандаши, 

линейки. 

176.    Выполнение пазов. Технология выполнения пазов. 
Предупреждение неисправимого брака. 

 

Выполнение срезов на брусках. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты, карандаши, 

линейки. 

177.    Предупреждение неисправимого 
брака. 

Предупреждение неисправимого брака. Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты. 

178.    Подгонка деталей соединения. Технология подгонки с помощью 
стамески и напильника.  Приемы 

безопасной работы. 

Выполнение подгонки с помощью 
стамески и напильника. 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты. 

179.    Приемы безопасной работы при 

подгонке деталей соединения. 

Приемы безопасной работы при подгонке 

деталей соединения. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты. 

180.    Технология сборки изделия.  Технология сборки изделия. Стадии 

сборки. 

Выполнение сборки изделия. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, части 
изделия. 

181.    Оценка качества готового столярного 

изделия. 

Критерии оценивания качества готового 

изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Деревянное изделие. 

182.    Проведение анализа объектов труда. Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие. 

183.    Подбор материалов для изделия. Подбор материалов для  изготовления 
изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 
изделие. 

184.    Выполнение черновой разметки 
деталей. 

Инструкция по выполнению черновой 
разметки. 

Выполнение черновой разметки. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Карандаши, заготовки, 
линейки. 

185.    Продольный раскрой заготовок. Приемы пиления.Инструктаж по охране 
труда. 

Выполнение продольного раскроя 
заготовок 

Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, столярные 
инструменты. 

186.    Закрепление навыков продольного 

пиления. 

Приемы пиления. Инструктаж по охране 

труда. 

Выполнение продольного раскроя 

заготовок 

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты. 

187.    Разметка заготовок по шаблону. Правила и приемы разметки по шаблону. 

 

Выполнение разметки деталей по 

шаблону.  

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

столярный верстак, бруски, 
карандаш, линейка, 

угольник. 



 

 

 

 

188.    Обработка скруглений рашпилем. Приемы безопасной работы рашпилем. 

Правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнение  скруглений кромок 

рашпилем.  

Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Рашпиль, заготовки, 

изделие. 

189.    Контроль профиля по шаблону. Операцию контроля профиля по шаблону 

при обработке детали рашпилем. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

заготовки изделия, 
изделие, бруски, столярные 

инструменты. 

190.    Разметка пазов рейсмусом. Устройство, назначение и принцип 

работы столярного рейсмуса. Область 
применения рейсмуса. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

заготовки изделия, 
изделие, бруски, столярные 

инструменты. 

 

191.    Запиливание пазов пилой с мелким 

зубом. Закрепление навыков 

запиливания пазов пилой с мелким 
зубом. 

Характеристика ручных инструментов 

для пиления древесины. Приемы пиления. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски, столярные 

инструменты. 

192.    Долбление паза широкой стамеской. Закрепление знаний о строении и 

назначении стамески.  Приемы долбления 
паза широкой стамеской Правила 

безопасной работы со стамеской. 

 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки, столярные 

инструменты, стамеска. 

193.    Закрепление навыков работы 
стамеской. 

Закрепление знаний о строении и 
назначении стамески.  Правила 

безопасной работы со стамеской. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

 

Заготовки, столярные 
инструменты, стамеска. 

194.    Подчистка пазов рашпилем. Приемы безопасной работы рашпилем. 

Правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнение практического задания.  Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Рашпиль, заготовки, 

изделие. 

195.    Разметка мест сверления. 
Контрольная работа. 

Операции разметки, технологические 
требования к разметке. 

Выполнение практического задания.  Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Заготовки, изделие, 
столярные инструменты. 

196.    Сверление отверстий на сверлильном 
станке. 

Правила безопасной работы на 
сверлильном станке. Характеристика 

отверстий разных видов. 

Работа на сверлильном станке. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Сверлильный станок, 
сверла, деревянные 

заготовки. 

197.    Анализ качества готового изделия. Ко Закрепление знаний о способах 

соединения деталей изделия. Технология 
сборки с помощью шурупов и клея. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Выполнение сборки изделия. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Заготовки изделия, 

изделие, бруски,  шурупы, 
клей, кисточки, отвертки, 

шуруповерт. 



6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении по предмету «Профильный труд» («Столярное дело») 

используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический (промежуточный) контроль осуществляется с целью проверки 

уровня усвоения учащимися учебного материала за длительный период времени и 

проводится в конце четверти. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

Самостоятельные практические работы проводятся в целях педагогической 

диагностики и используются как средство контроля над эффективностью трудового 

обучения. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Учитель подходит к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

1. Качество изготовленного обучающимся объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

2. Прилежание обучающегося во время работы. 

3. Уровень патологии органов зрения, слуха и речи и т. д. 

4. Уровень физического развития обучающегося. 

Критерии оценок по учебному предмету «Профильный труд»  

направление «Столярное дело» 

«5» «4» «3» «2» 

Теоретическая часть 

Теоретический 

материал усвоен в 

полном объёме, 

изложен без 

существенных 

ошибок с 

применением 

профессиональной 

терминологии. 

В усвоении 

теоретического 

материала 

допущены 

незначительные 

пробелы, ошибки, 

материал изложен не 

точно, применялись 

дополнительные 

наводящие вопросы. 

В усвоении 

теоретического 

материла имеются 

существенные 

пробелы, ответ не 

самостоятельный, 

применялись 

дополнительные 

наводящие вопросы. 

 

В ответе допущены 

грубые ошибки, 

свидетельствующие 

о плохом усвоении 

теоретического 

материала даже при 

применении 

дополнительных 

наводящих 

вопросов. 

Практическая часть 

Качество 

выполненной 

работы полностью 

соответствует 

технологическим 

требованиям и 

работа выполнена 

самостоятельно. 

К качеству 

выполненной 

работы имеются 

замечания, и 

качество частично 

не соответствует 

технологическим 

требованиям. Работа 

выполнена 

самостоятельно. 

Качество 

выполненной 

работы не 

соответствует 

технологическим 

требованиям. Работа 

выполнена при 

помощи учителя. 

 

Работа не выполнена 

 

 



  

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы. В 2 сб. /Под ред. В.В. Воронковой,- М.: Гуманитор. изд. центр 

ВЛАДОС, 2015. – Сб. 2. – 304 с. 

2. Программно-методические материалы: Технология.5-11 кл.   Сост. А. В. Марченко. 

– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 321 с. 

3. Технология: Технический труд. 5 кл. учебник / под ред. В. М. Казакевича,            

Г.А Молевой. – 4-е изд., стереотип М. – М.: Дрофа, 2016. – 192 с. 

Дополнительная литература  

1. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М., «Высш. шк.», 1985.  

2. Супрун Л.Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983. 

3. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., «Просвещение», 1985. 

4. Чебан В. Современная резьба по дереву. Ростов –на – Дону, 2005. 

5. С. Л. Мирский «Методика профессионально – трудового обучения во 

вспомогательной школе», Москва «Просвещение» 1988 г. 

Технические средства обучения  

1. Ноутбук. 

2. Наборы столярных инструментов. 

3. Магнитная доска. 

4. Электролобзик. 

5. Шлифмашинки. 

6. Фрезерные станки. 

7. Шуруповерты. 

8. Сверлильный станок. 

9. Токарный станок. 

10. Электрорубанок. 

11. Циркулярная пила. 

12. Электрическое стусло. 

13. Электровыжигатели. 

14. Электроточило. 

Оборудование класса  

1. Стол учительский с тумбой. 

2. Столярные верстаки с комплектом стульев. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов - http://www. udu/ru 

3. Сеть творческих учителей - http://it-n.ru  

4. Трудовое обучение – Материалы для коррекционных классов - Сообщество 

взаимопомощи учителей  Pedsovet.su 

5. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

6. Электронная библиотека - http://www. bib/ru 

 

Презентации по темам уроков. 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www/
http://it-n.ru/
http://www/


8. Лист регистрации изменений 

Должность ФИО Подпись Дата 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 




