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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, 

влияющие 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 обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи обучающимся 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. 

Обучение по предмету «Профильный труд» 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 и т.д. Приобретают навыки владения 

столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений обучающиеся 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 и эстетическому воспитанию  

Цели обучения: формирование у обучающихся элементарных знаний, умений и навыков по 

столярному делу, подготавливающих их к дальнейшей трудовой деятельности, адаптирующих к 

социализации в обществе. 

Задачи: 

образовательные 

- ознакомить с новыми материалами их свойствами и характеристиками; 

- расширить и обогатить элементарные знания по видам труда; 

- сформировать доступные приемы труда; 

коррекционно-развивающие 

- развивать способности обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности: 

анализ образца, составление алгоритма трудовой деятельности, поэтапный и окончательный 

самоконтроль за правильностью выполняемых действий и качества изделия; 

- развить обучающихся, корригируя недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом их индивидуальных возможностей; 

воспитательная 

- формировать общетрудовые умения: соблюдение правил безопасности труда, 

дисциплинарных требований, культуры труда, организации рабочего места, умения довести начатое 

дело до конца; 

- воспитывать положительные качества личности обучающегося (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе и т. д.); уважение к людям труда; развивать 

самостоятельность в труде, прививать интерес к труду. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Формирование умений: 



- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

2. Коррекция нарушений познавательной сферы: воображения, речи, пространственной 

ориентировки и т.д. 

3. Физического развития. 

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. 
 Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется 1 год. Внесение изменений - 

ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в специальном листе. 

 

  



 

2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд» (направление «Столярное дело» 

для обучающихся 7 класса рассчитана на 228 часов в год, при недельной нагрузке 7 часов. 

 
№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Вводное занятие.  Инструктаж  по 

мерам безопасности. 

8 2 2 2 2 

2.  Фугование 4 4 - - - 

3.  Хранение и сушка древесины 2 2 - - - 

4.  Геометрическая резьба по дереву 14 14 - - - 

5.  Угловое концевое соединение на 

шип с полупотёмком несквозной 

УК-4 

34 - 34 - - 

6.  Непрозрачная  отделка  столярных  

изделий. 

1 - 1 - - 

7.  Токарные работы 4 - 4 - - 

8.  Обработка деталей из древесины 
твёрдых пород. 

8 - - 8 - 

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

22 - - 22 - 

10.  Круглые лесоматериалы. 2 - - 2 - 

11.  Угловые  ящичные  соединения  
УЯ-1  и УЯ-2 

22 - - - 22 

12.  Свойства древесины. 2 - - - 2 

13.  Выполнение криволинейных 
отверстий и выемок 

10 - - - 10 

14.  Практическое повторение 87 32 11 26 18 

15.  Самостоятельная работа 4 1 1 1 1 

16.  Контрольная работа 4 1 1 1 1 

 Итого 

 

228 56 54 62 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 (56 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасности работы в мастерской. 

Фугование (4 ч.) 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы 

работы. Устройство фуганка и полу- фуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. 

Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной 

работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полу фу ганка. Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. 

Строгание лицевой пластины щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения 

древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Геометрическая резьба по дереву (14 ч.) 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, 

нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность 

действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность 

изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение (32 ч.) 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. Работа инструментами. 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

По выбору учителя. 

Контрольная работа (1 ч.) 

II четверть (54 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, 

клеем, токарными работами. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 изделия (34 ч.) 

Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. 

Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, 

особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем 

и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина 

пропила. Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности.  Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материал отходов. 



Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа. Сборка изделия 

без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярных изделий (1 ч.) 

 Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и 

эмалевой красками. Основные свойства этих красок. Ознакомление с производственными 

способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение 

кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. 

Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске.  

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы (4 ч.) 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и 

чистого точения: устройство, применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль 

(штангенциркуль): назначение, применение. Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. 

Крепление заготовки. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и 

чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение (11 ч.) 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

По выбору учителя. 

Контрольная работа (1 ч.) 

III четверть (62 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород (8 ч.) 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, 

вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол 

заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, 

молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с 

учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус  

со вставным плоским шипом сквозным УК-2 изделие (22 ч.) 

Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для 

строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание 

фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы (2 ч.) 



Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. 

Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к 

растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие 

средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение (26 ч.) 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материало-отходов. Изготовление 

табурета, рамки для портрета. 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

По выбору учителя. 

Контрольная работа (1 ч.) 

IV четверть (56 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со сверлом. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (22 ч.) 

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой 

открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и 

различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, 

устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка 

шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке 

или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине 

фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины (2 ч.) 

Теоретические сведения.  Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, 

усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность. Основные механические свойства 

(прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства 

(твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение 

основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки (10 ч.) 

Обработка криволинейной кромки.  

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей 

разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды (пробочное 

бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с конической 

заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. 

Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной 

формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по 

контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Практическое повторение (18 ч.) 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

По выбору учителя. 

Контрольная работа (1 ч.)



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. 

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; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на настольном сверлильном и токарном станках, 

лучковой пилой, стамеской, полуфуганком, шерхебелем, зензубелем, фальцгобелем; 

работать со столярным клеем; ориентироваться в работе по чертежу; знать 



последовательность строгания древесины; выполнять соединения УК-4, УК-2,УЯ-1, УЯ-2; 

выполнять долбление гнезд, проушин, паза; знать различия пород древесины; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять криволинейное пиление; работать с шаблоном; читать 

технологические карты; выполнять непрозрачную отделку изделия; оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

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

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

знать назначение рашпиля, рубанка, полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, фальцгобеля, 

отвёртки и шила; способы сборки изделий из древесины; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы нанесения размеров; знать о непрозрачной отделке 

древесины; технику безопасности при работе ручным столярным инструментом и на 

станках. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающихся 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 Наглядные пособия, 

оборудование 

план факт Основные вопросы /  коррекционная 

работа 

Практические работы  

I-я четверть – 56  часов 

1.    Вводное занятие Знакомство с планом работ 

на четверть 
Выполнение практического задания. Опрос  

2.    Инструктаж по мерам безопасности. Инструктаж по мерам безопасности. 

Привитие навыков безопасной работы в 
столярной мастерской. 

Выполнение практического задания. Опрос Инструкции по мерам 

безопасности 

3.    Назначение фугования, приёмы 

работы. Устройство фуганка. 

Назначение фугования, приёмы работы. 

Устройство фуганка. Развитие 
познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация 

4.    Сборка и разборка фуганка. Сборка и разборка фуганка. Активация 

мышления при 

разборке и сборке столярного 
инструмента. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Фуганки 

5.    Выпиливание прямоугольного 

щита. 

Выпиливание прямоугольного щита. 

Закрепление навыков работы 
столярным инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Ножовка 

6.    Фугование пластей щита. Фугование пластей щита. Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, 

фуганок. 

7.    Способы хранения и сушки 
древесины. 

Способы хранения древесины. 
Естественная и камерная 

сушка. Развитие познавательной 

активности учащихся. 
 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Презентация 

8.    Виды брака при сушке. Виды брака при сушке. Развитие 

познавательной активности учащихся. 
Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация 

9.    Резьба по дереву: назначение, 
древесина, инструмент. 

Резьба по дереву: назначение, древесина, 
инструмент. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образцы резьбы 

10.    Вырезание геометрических 

орнаментов. 

Вырезание геометрических 

орнаментов. Меры безопасности при 
резьбе. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образцы геометрической 

резьбы, косой 
нож. 

11.    Выпиливание из щита доски 
для резки. 

Выпиливание из щита доски 
для резки продуктов заданной формы. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, 
ножовка. 

12.    Нанесение геометрического 
орнамента с помощью разметочной 

сетки. 

Нанесение геометрического 
орнамента с помощью разметочной сетки. 

Развитие мелкой моторики. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия 



13.    Изготовление ножа для 

геометрической резьбы. 

Изготовление ножа для геометрической 

резьбы из ножовочного полотна. Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, 

ножовка, напильник. 

14.    Заточка ножа для резьбы. Заточка ножа для резьбы. Развитие 
мелкой моторики. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, 
заточной станок. 

15.    Порядок вырезания геометрических 

орнаментов. 

Порядок вырезания геометрических 

орнаментов. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Презентация 

16.    Тренировка вырезания сколышей. Тренировка вырезания сколышей. 
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, ко- 
сой нож. 

17.    Тренировка вырезания змейки. Тренировка вырезания змейки. Развитие 
навыков работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, ко- 
сой нож. 

18.    Тренировка вырезания 

треугольников. 

Тренировка вырезания треугольников. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, ко- 

сой нож. 

19.    Вырезание намеченного орнамента. Вырезание намеченного орнамента.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, ко- 

сой нож. 

20.    Окончательная обработка 
доски наждачной шкуркой. 

Окончательная обработка 
доски наждачной шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Чертежи, образец из- 
делия. 

21.    Обсуждение в группе устройства и 

последовательности изготовления 

табуретки. 

Обсуждение в группе 

устройства и последовательности 

изготовления табуретки.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая кар- 

та, образец изделия. 

22.    Составление плана работы. Составление плана работы.  Активизация 
мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

23.    Выпиливание  
брусков для ножек табуретки. 

Выпиливание  
брусков для ножек табуретки.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Тематические картинки, 
рейсмус, угольник. 

24.    Строгание 
брусков для ножек табуретки. 

Строгание 
брусков для ножек табуретки.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

рейсмус, угольник. 

25.    Разметка гнёзд рейсмусом. Разметка гнёзд рейсмусом.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 
Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки. 

26.    Разметка гнёзд  

угольником. 

Разметка гнёзд угольником.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 
Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
сверлильный станок. 

27.    Разметка гнёзд на ножках. Разметка гнёзд на ножках.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки. 

28.    Изготовление несквозных 

гнёзд методом высверливания. 

Изготовление несквозных 

гнёзд методом высверливания.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 



29.    Высверливание гнёзд в ножках 

табуретки. 

Высверливание гнёзд в ножках табуретки.  
Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
токарный станок. 

30.    Подготовка брусков к точению на 

токарном станке. 

Разметка центров крепления. 

Округление заготовки рубанком.  
Развитие познавательной активности 

учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

31.    Разметка бруска для точения. Разметка бруска для точения.  
Активизация мышления при 
выполнении разметки. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 

стамеска, напильник. 

32.    Точение ножек на токарном 

станке. 

Точение ножек на токарном 

станке.  Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
токарный станок. 

33.    Выпиливание  

дощечек для царг. 

Выпиливание  

дощечек для царг.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

34.    Строгание 

дощечек для царг. 

Строгание 

дощечек для царг.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

35.    Обработка криволинейных 
кромок стамеской и напильником. 

Обработка криволинейных 
кромок стамеской и напильником.  
Развитие познавательной активности 

учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Тематические картинки, 
стамеска, напильник. 

36.    Придание царгам заданной 
формы. 

Придание царгам заданной 
формы.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

стамеска, напильник. 

37.    Разметка шипов рейсмусом и 
угольником. 

Разметка шипов рейсмусом и 
угольником.  Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Тематические картинки, 
рейсмус, угольник. 

38.    Разметка шипов на царгах. Разметка шипов на царгах.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
рейсмус, угольник. 

39.    Запиливание шипов на царгах. Запиливание шипов на царгах.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

40.    Выпиливание 

брусков для проножек. 

Выпиливание  

брусков для проножек.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

41.    Строгание 

брусков для проножек. 

Строгание 

брусков для проножек.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

42.    Разметка шипов на проножках. Разметка шипов на проножках.  Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

стамеска. 



43.    Запиливание шипов на проножках. Запиливание шипов на проножках.  
Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

44.    Подгонка соединений. Подгонка соединений.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

45.    Сборка каркаса табуретки на 

клею. 

Сборка каркаса табуретки на 

клею.  Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

фуганок. 

46.    Выпиливание дощечек для крышки 

табуретки. 

Выпиливание дощечек для крышки 

табуретки.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

47.    Строгание дощечек для крышки 
табуретки. 

Строгание дощечек для крышки 
табуретки.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

48.    Строгание кромок для сплачивания 
щита. 

Строгание кромок для сплачивания щита.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Строгание пластей 
крышки, фугнок. 

49.    Сплачивание щита в вайме. Сплачивание щита в вайме.  Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

50.    Выпиливание крышки табуретки из 

щита. 

Выпиливание крышки табуретки из щита.  
Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

51.    Строгание пластей крышки. Строгание пластей крышки.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Строгание пластей 

крышки, фугнок. 

52.    Самостоятельная работа. Тестирование. Практическое 

задание.  Развитие умения пользоваться 

своими записями. Активизация 
мышления при выполнении деталей по 

чертежу.  Закрепление навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Тест, чертёж соединения. 

53.    Обработка табуретки наждачной 

шкуркой. 

Обработка табуретки 

наждачной шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

54.    Крепление крышки табуретки 
на шкантах. 

Крепление крышки табуретки 
на шкантах.  Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

55.    Покрытие табуретки лаком. Покрытие табуретки лаком.  Коррекция 
самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

56.    Контрольная работа.     

II -я четверть – 54 часов 

57.    Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности. 

Вводное занятие. Инструктаж 

по мерам безопасности.  Знакомство с 
планом работ на четверть. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Бланки теста, ручки. 

58.    Инструктаж по мерам безопасности. Инструктаж по мерам безопасности.  
Привитие навыков безопасной работы в 
столярной мастерской. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Инструкции по мерам 

безопасности. 



59.    Шерхебель: назначение, 

устройство, заточка ножа.  

Шерхебель: назначение, 

устройство, заточка ножа.  Развитие 
познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Шерхебель 

60.    Соединение УК – 4. Соединение УК – 4.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Тематические картинки. 

Образец соединения. 

61.    Обсуждение чертежа табуретки. 

Составление плана работы. 

Обсуждение чертежа табуретки.  
Активизация мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи, образцы  

табуреток. 

62.    Составление плана работы. Составление плана работы.  Активизация 

мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи, образцы  

табуреток. 

63.    Выпиливание  
брусков для ножек табуретки. 

Выпиливание 
брусков для ножек табуретки.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

64.    Последовательность разметки 

гнёзд угольником. 

Последовательность разметки 

гнёзд угольником. Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки. 

65.    Разметка гнёзд на ножках. Разметка гнёзд на ножках. Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

угольник, рейсмус. 

66.    Изготовление гнёзда методом 
высверливания. 

Изготовление гнёзда методом 
высверливания. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация 

67.    Сверление в ножках гнёзд. Сверление в ножках гнёзд. Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

сверлильный станок. 

68.    Строгание  

брусков для царг. 

Строгание  

брусков для царг. Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

69.    Выпиливание 
брусков для царг. 

Выпиливание 
брусков для царг. Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация 

70.    Порядок разметки шипов с 
Полупотёмком рейсмусом и  

угольником. 

Порядок разметки шипов с 
полупотёмком рейсмусом и угольником. 

Развитие познавательной активности 
учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

угольник, рейсмус. 

71.    Разметка шипов с полупотёмком на 

царгах. 

Разметка шипов с полупотёмком на 

царгах. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка. 

72.    Запиливание шипов с полупотёмком 

на царгах. 

Запиливание шипов с полупотёмком на 

царгах. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

73.    Строгание  
брусков для проножек. 

Строгание 
брусков для проножек. Развитие навыков 

работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 



74.    Выпиливание 

брусков для проножек. 

Выпиливание 

брусков для проножек. Развитие навыков 
работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

 

Образец изделия. 

75.    Разметка и выпиливание шипов на 
проножках. 

Разметка шипов на проножках. Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

76.    Обработка деталей табуретки 

наждачной шкуркой. 

Обработка деталей табуретки 

наждачной шкуркой. Коррекция 
самооценки выполненной работы. 

Активация мышления при 

сборке изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

77.    Сборка каркаса табуретки на 

клею. 

Сборка каркаса табуретки на 

клею. Активация мышления при 

сборке изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

78.    Выпиливание дощечек для крышки 

табуретки. 

Выпиливание дощечек для крышки 

табуретки. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

фуганок. 

79.    Строгание дощечек для крышки 
табуретки. 

Строгание дощечек для крышки 
табуретки. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

80.    Строгание кромок для сплачивания в 
щит. 

Строгание кромок для сплачивания в 
щит. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

81.    Склеивание щита в вайме. Склеивание щита в вайме. Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
фуганок. 

82.    Выпиливание из щита крышки 

табуретки. 

Выпиливание из щита крышки 

табуретки. Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая кар- 

та, образец изделия. 

83.    Строгание пластей. Строгание пластей. Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

84.    Крепление крышки к каркасу 

на шкантах. 

Крепление крышки к каркасу 

на шкантах. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

85.    Окончательная обработка 
наждачной шкуркой. 

Окончательная обработка 
наждачной шкуркой. Коррекция 

самооценки выполненной работы. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация 

86.    Виды красок их свойства. Виды красок их свойства. 
Способы нанесения красок. Коррекция 

самооценки выполненной работы. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация 

87.    Покрытие лаком. Виды красок их свойства. 
Способы нанесения красок. Коррекция 

самооценки выполненной работы. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

88.    Непрозрачная отделка столярных 

изделий. 

Непрозрачная отделка столярных 

изделий. Развитие познавательной 
активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 



89.    Токарный станок: устройство, 

назначение. 

Токарный станок: устройство, 

назначение. Развитие познавательной 
активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Презентация 

90.    Подготовка бруска к точению 

на токарном станке. 

 Определение центров крепления 

заготовки. Округление 
заготовки рубанком. Активация 

мышления при 

разметке детали. Развитие 
навыков работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

 

Токарный станок 

91.    Определение центров крепления 

заготовки.  

 

Определение центров крепления 

заготовки. Активация мышления при 

разметке детали. Развитие 
навыков работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация 

92.    Округление 

заготовки рубанком. 

Округление 

заготовки рубанком. Активация 
мышления при 

разметке детали. Развитие 

навыков работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Рубанок, заготовки 

93.    Точение заготовки на станке. Точение заготовки на станке. Развитие 
навыков работы на 

станках. Развитие координации 

движений. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Токарный станок 

94.    Выпиливание дощечек для полок. Выпиливание дощечек для полок. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

95.    Строгание дощечек для полок. Строгание дощечек для полок. Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

96.    Строгание кромок дощечек. Строгание кромок дощечек. Развитие 
навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

фуганок. 

97.    Сплачивание щитов в вайме. Сплачивание щитов в вайме. Развитие 

навыков работы с 
приспособлениями. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Вайма 

98.    Разметка полок из щитов. Разметка полок из щитов. Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

99.    Выпиливание полок из щитов. Выпиливание полок из щитов. Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

фуганок. 

100.    Строгание пластей полок. Строгание пластей полок. Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

фуганок. 

101.    Выпиливание реек для крепления 

полок. 

Выпиливание реек для крепления полок.  

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

102.    Строгание реек для крепления полок. Строгание реек для крепления полок.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая кар- 
та, образец изделия, 

фуганок. 



103.    Обработка полок  

наждачной шкуркой. 

Обработка полок  

наждачной шкуркой.  Коррекция 
самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

104.    Обработка реек 

наждачной шкуркой. 

Обработка реек 

наждачной шкуркой.  Коррекция 
самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

105.    Самостоятельная работа. Тестирование. Практическое 

задание. Развитие умения пользоваться 

своими записями. Активизация 
мышления при выполнении деталей по 

чертежу. 

Закрепление навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тест, чертёж соединения. 

106.    Сборка полки на шурупах. Сборка полки на шурупах. Активация 

мышления при 
выполнении сборки изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

107.    Сборка полки на  

клею. 

Сборка полки на  

клею. Активация мышления при 
выполнении сборки изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

108.    Окончательная обработка 

полки. 

Окончательная обработка 

полки. Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

109.    Покрытие лаком. Покрытие лаком. Коррекция самооценки 

выполненных работ. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

110.    Контрольная работа.     

III -я четверть– 62 часа 

111.    Вводное занятие. Знакомство с планом работ 

на четверть. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Инструкции по мерам 

безопасности. 

112.    Инструктаж по мерам безопасности. Инструктаж по мерам безопасности.  
Привитие навыков безопасной работы в 

мастерской. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Инструкции по мерам 

безопасности. 

113.    Твёрдые породы древесины. Твёрдые породы древесины.  Развитие 
познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация, образцы 

114.    Настройка инструмента для 
строгания древесины твёрдых 

пород. 

Настройка инструмента для 
строгания древесины твёрдых 

пород.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Рубанок 

115.    Выпиливание  колодки киянки. Выпиливание  колодки киянки.  Развитие 

навыков работы 

инструментом 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, ножовка, 

рубанок. 

116.    Строгание колодки киянки. Строгание колодки киянки.  Развитие 
навыков работы 

инструментом 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, ножовка, 
рубанок. 

117.    Обработка наждачной шкуркой. Обработка наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 
Наждачная шкурка. 



118.    Разметка гнезда в 

колодке. 

Разметка гнезда в 

колодке.  Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, долото. 

119.    Долбление гнезда в 

колодке. 

Долбление гнезда в 

колодке.  Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, долото. 

120.    Насадка колодки киянки на 

ручку. 

Насадка колодки киянки на 

ручку.  Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия 

121.    Бруски с профильной поверхностью. Бруски с профильной поверхностью.  
Развитие познавательной активности 

учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 
 

Тематические картинки. 

Образец изделия. 

122.    Инструмент для строгания 

профильной поверхности. 

Инструмент для строгания 

профильной поверхности.  Развитие 
познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Столярные инструменты. 

123.    Выпиливание 

брусков для рамки. 

Выпиливание  

брусков для рамки.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

124.    Строгание 

брусков для рамки. 

Строгание 

брусков для рамки.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

125.    Разметка брусков 

под углом 45º. 

Разметка брусков 

под углом 45º.  Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

126.    Пиление брусков 

под углом 45º. 

Пиление брусков 

под углом 45º.  Развитие навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

127.    Приёмы склеивания рамки. Приёмы склеивания рамки.  Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 

образцы. 

128.    Склеивание рамки. Склеивание рамки. Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 

образцы. 

129.    Запиливание пазов и вклеивание 
плоских шипов. 

Запиливание пазов и вклеивание плоских 
шипов.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, ножовка. 

130.    Выпиливание  
брусков для подставки. 

Выпиливание  
брусков для подставки.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

131.    Строгание 

брусков для подставки. 

Строгание 

брусков для подставки.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 



132.    Разметка отверстий. Разметка  отверстий.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
сверлильный станок. 

133.    Сверление отверстий. Сверление отверстий.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
сверлильный станок. 

134.    Сборка подставки на клею и 

гвоздях. 

Сборка подставки на клею и 

гвоздях. Активация мышления при 

выполнении сборки изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

135.    Разметка геометрического 

узора. 

Разметка геометрического 

узора. Развитие эстетических 

чувств учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец узора. 

136.    Вырезание геометрического 
узора. 

Вырезание геометрического 
узора. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец узора, косой 
нож. 

137.    Выпиливание и подгонка основы под 
фотографию из 

ДВП. 

Выпиливание и подгонка основы под 
фотографию из 

ДВП. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

138.    Изготовление зажимов для 

крепления фотографии. 

Изготовление зажимов для 

крепления фотографии. Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

139.    Окончательная обработка 

рамки наждачной шкуркой. 

Окончательная обработка 

рамки наждачной шкуркой. Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, 

наждачная шкурка. 

140.    Покрытие лаком. Покрытие лаком. Коррекция самооценки 

выполненных работ. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, лак, 

кисточки. 

 

141.    Заготовка и хранение круглых 
лесоматериалов. 

Заготовка и хранение круглых 
лесоматериалов. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 
презентация. 

142.    Стойкость пород к гниению, 
поражению насекомыми и 

растрескиванию. 

Стойкость пород к гниению, 
поражению насекомыми и 

растрескиванию. Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 
презентация. 

143.    Изучение чертежей дачного 
стула. 

Изучение чертежей дачного 
стула. Активация мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Чертежи, образец изделия. 

144.    Составление плана работы. Составление плана работы. Активация 
мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

145.    Выпиливание  
брусков для ножек и спинки 

стула. 

Выпиливание  
брусков для ножек и спинки 

стула.  Развитие навыков работы 

инструментом. 
 

 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 



146.    Строгание 

брусков для ножек и спинки 
стула. 

Строгание 

брусков для ножек и спинки 
стула.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

147.    Способы обработки криволинейных 
кромок.  

Способы обработки криволинейных 
кромок. Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

148.    Разметка криволинейных кромок на 

ножках по трафарету. 

Разметка криволинейных кромок на 

ножках по трафарету.  Активация 
мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

149.    Изготовление криволинейных 
кромок стамеской и пилой. 

Изготовление криволинейных 
кромок стамеской и пилой.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

стамеска, 

пила. 

150.    Обработка криволинейных 

кромок наждачной шкуркой. 

Обработка криволинейных 

кромок наждачной шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, 

наждачная шкурка 

151.    Разметка и запиливание ножек 
и спинки на ус. 

Разметка и запиливание ножек 
и спинки на ус.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

152.    Разметка и запиливание пазов 
на ножках и спинках. 

Разметка и запиливание пазов 
на ножках и спинках.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

153.    Склеивание ножек и спинок на 
ус со вставными шипами. 

Склеивание ножек и спинок на 
ус со вставными шипами.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

154.    Строгание брусков круглого 

сечения диаметром 20 мм. 

Строгание брусков круглого 

сечения диаметром 20 мм.  Развитие 

навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

рубанок. 

155.    Округление брусков наждачной 

шкуркой. 

Округление брусков наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

 

156.    Выпиливание 

брусков для сидения. 

Выпиливание 

брусков для сидения.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

157.    Строгание 

брусков для сидения. 

Строгание 

брусков для сидения.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

158.    Выпиливание и строгание 

брусков для спинки. 

Выпиливание и строгание 

брусков для спинки.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 



159.    Разметка и изготовление пазов 

на ножках стула. 

Разметка и изготовление пазов 

на ножках стула.  Активация мышления 
при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, стамеска. 

160.    Выпиливание 
брусков для царг. 

Выпиливание  
брусков для царг.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

161.    Строгание 
брусков для царг. 

Строгание 
брусков для царг.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

162.    Разметка и запиливание шипов на 

царгах. 

Разметка и запиливание шипов на царгах.  
Активация мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка. 

163.    Приёмы разметки отверстий. Приёмы разметки отверстий.  Активация 

мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки., 

презентация. 

164.    Разметка отверстий для сборки стула. Разметка отверстий для сборки стула.  
Активация мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия. 

165.    Сверление отверстий заданного 
диаметра. 

Сверление отверстий заданного диаметра.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

сверлильный станок. 

166.    Обработка деталей стула 

наждачной шкуркой. 

Обработка деталей стула 

наждачной шкуркой.  Коррекция 
самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

167.    Сборка каркаса стула на клею 

и гвоздях. 

Сборка каркаса стула на клею 

и гвоздях.  Активация мышления при 
сборке изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
молоток. 

168.    Крепление реек сиденья и 

спинки на шурупах. 

Крепление реек сиденья и 

спинки на шурупах.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

отвёртка. 

169.    Самостоятельная работа. Тестирование.  Развитие умения 

пользоваться своими записями. 
Активизация мышления при выполнении 

деталей по чертежу. 

Закрепление навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Тест, чертёж соединения, 

ножовка, рубанок, 
стамеска. 

170.    Заделка отверстий от шурупов 

вставками на клею. 

Заделка отверстий от шурупов 

вставками на клею.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

171.    Окончательная обработка стула 

наждачной шкуркой. Покрытие 
изделия лаком. 

Окончательная обработка стула 

наждачной шкуркой.   Покрытие изделия 
лаком.  Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, 

наждачная шкурка, лак, 
кисточки. 



172.    Контрольная работа.  Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

 

IV -я четверть– 56 часов 

173.    Вводное занятие. Знакомство с планом работ 
на четверть. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, ручки. 

174.    Инструктаж по мерам безопасности. Инструктаж по мерам безопасности. 

Привитие навыков безопасной работы в 

мастерской. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Инструкции по мерам 

безопасности. 

175.    Виды угловых ящичных соединений. Виды угловых ящичных соединений (УЯ-

1 и УЯ-2). Развитие познавательной 
активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Тематические картинки, 

образцы соединений. 

176.    Столярный инструмент - шпунтубель. 

 

Столярный инструмент - шпунтубель. 

Развитие познавательной активности 
учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Шпунтубель. 

177.    Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. 

Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Шпунтубель. 

178.    Изучение чертежа изделия. Изучение чертежа изделия. Активация 

мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи изделия. 

179.    Составление плана работы по 

изготовлению угловых ящичных 

соединений. 

Составление плана работы по 

изготовлению угловых ящичных 

соединений. Активация мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

180.    Разметка дощечек для стенок ящика 

из фанеры. 

Разметка дощечек для стенок ящика из 

фанеры.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка. 

181.    Выпиливание дощечек для стенок 
ящика из 

фанеры. 

Выпиливание дощечек для стенок ящика 
из 

фанеры.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка. 

182.    Строгание шпунта для крышки 

ящика. 

Строгание шпунта для крышки ящика.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

рубанок. 

183.    Разметка шипов и проушин 
для соединения УЯ-1. 

Разметка шипов и проушин 
для соединения УЯ-1.  Активация 

мышления при 
разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

184.    Запиливание проушин. Запиливание проушин.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, долото. 

185.    Долбление проушин. Долбление проушин.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 
 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, долото. 



186.    Подгонка соединений. Подгонка соединений.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

187.    Склеивание каркаса ящика. Склеивание каркаса ящика.  Активация 

мышления при 
сборке изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

188.    Выпиливание днища из фанеры. Выпиливание днища из фанеры.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка. 

189.    Крепление днища к корпусу 

на клею и гвоздях. 

Крепление днища к корпусу 

на клею и гвоздях.  Развитие навыков 

работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

молоток. 

190.    Выпиливание  

крышки ящика из фанеры. 

Выпиливание  

крышки ящика из фанеры.  Развитие 
навыков работы 

инструментом.  

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

191.    Подгонка 

крышки ящика из фанеры. 

Подгонка 

крышки ящика из фанеры.  Развитие 
навыков работы 

инструментом.  

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка. 

192.    Окончательная обработка 
наждачной шкуркой. 

Окончательная обработка 
наждачной шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

193.    Покрытие лаком. Покрытие лаком.  Коррекция самооценки 

выполненных работ. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Изделие, лак, кисти. 

194.    Контроль качества выполненного 

столярного изделия. 

Контроль качества выполненного 

столярного изделия.  Коррекция 
самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

195.    Основные физические свойства 

древесины. 

Основные физические свойства 

древесины.  Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологические картинки, 

образцы. 

196.    Основные механические и 

технологические свойства. 

Основные механические и 

технологические свойства.  Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

197.    Обработка деталей из древесины 
различных пород. 

Обработка деталей из древесины 
различных пород. Развитие 

познавательной активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

198.    Сверло: виды, заточка спирального 
сверла. 

Сверло: виды, заточка спирального 
сверла.  Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки, 
свёрла. 

199.    Обозначение радиусных кривых на 
чертеже. 

Обозначение радиусных кривых на 
чертеже.  Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Тематические картинки. 

200.    Выпиливание  

бруска для изготовления столярного 
изделия. 

Выпиливание  

Бруска для изготовления столярного 
изделия. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, ножовка, 

рубанок. 



201.    Строгание 

бруска для изготовления столярного 
изделия. 

Строгание 

Бруска для изготовления столярного 
изделия.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия, ножовка, 

рубанок. 

202.    Разметка ручки ножовки с 
использованием циркуля. 

Разметка ручки ножовки с 
использованием циркуля .  Активация 

мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, циркуль, 
лекало. 

203.    Разметка ручки ножовки с 
использованием лекала. 

Разметка ручки ножовки с 
использованием лекала.  Активация 

мышления при 

разметке деталей. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, циркуль, 
лекало. 

204.    Высверливание отверстий по 

контуру ручки. 

Высверливание отверстий по 

контуру ручки.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, 

сверлильный станок. 

205.    Обработка контуров ручки 

стамеской и напильником. 

Обработка контуров ручки 

стамеской и напильником. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

206.    Обработка ручки наждачной 
шкуркой. 

Обработка ручки наждачной 
шкуркой.  Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

207.    Изучение чертежа.  Изучение чертежа.  Активация мышления 
при проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. Чертежи 
изделия. 

208.    Изучение чертежа. Повторение. Изучение чертежа.  Активация мышления 

при проектировании изделия. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Чертежи изделия. 

209.    Составление плана работы  по 

изготовлению полки.. 

Составление плана работы.  Активация 

мышления при проектировании изделия. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия. 

210.    Выпиливание досок для полок. Выпиливание и строгание досок для 

полок. Активация мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 
 

211.    Строгание досок для полок. Выпиливание и строгание досок для 

полок. Активация мышления при 
проектировании изделия. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

212.    Строгание кромок  досок для 

сплачивания в щит. 

Строгание кромок досок для 

сплачивания в щит.  Развитие навыков 
работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
фуганок. 

213.    Сплачивание щитов в вайме. Сплачивание щитов в вайме. Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

вайма. 

214.    Выпиливание полок. Выпиливание полок.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, рубанок. 

215.    Строгание полок. Строгание полок.  Развитие навыков 
работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, рубанок. 



 

 

 

216.    Изготовление деталей книжной полки 

на токарном станке. 

Изготовление деталей книжной полки на 

токарном станке.  Развитие навыков 
работы на станках. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
токарный станок. 

217.    Выпиливание реек. Выпиливание  реек. Развитие навыков 

работы на станках. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

218.    Строгание реек. Строгание реек. Развитие навыков работы 

на станках. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 
ножовка, рубанок. 

219.    Разметка и  отверстий для сборки 

книжной полки. 

Разметка для сборки книжной полки.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

сверлильный станок. 

220.    Сверление отверстий для сборки 

книжной полки. 

Сверление отверстий для сборки книжной 

полки.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

сверлильный станок. 

221.    Сборка книжной полки на шурупах и 
клею. 

Сборка книжной полки на шурупах и 
клею. Активация мышления при 

разметки деталей. Развитие 

навыков работы инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия, отвёртка. 

222.    Изготовление декоративных 

планок. 

Изготовление декоративных 

планок. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 

образец изделия, 

ножовка, стамеска. 

223.    Изготовление декоративных 
элементов для полки. 

Изготовление декоративных элементов 
для полки. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

ножовка, стамеска. 

224.    Крепление планок на клею и 
гвоздях. 

Крепление планок на клею и 
гвоздях. Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Технологическая карта, 
образец изделия, 

молоток. 

225.    Окончательная обработка столярного 
изделия  

наждачной шкуркой.   

Окончательная обработка 
наждачной шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 
деятельности 

учащихся. 

Образец изделия. 

226.    Покрытие лаком готового изделия. Покрытие лаком готового изделия.  
Коррекция самооценки выполненных 
работ. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Образец изделия. 

227.    Оценка качества готового столярного 

изделия. 

Оценка качества готового столярного 

изделия. 
Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 
учащихся. 

Деревянное изделие 

228.    Контрольная работа. Тестирование. Практическое 

задание. Развитие умения пользоваться 

своими записями. Активизация 
мышления при выполнении деталей по 

чертежу. 

Закрепление навыков работы 
инструментом. 

Выполнение практического задания. Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Тест. Чертёж соединения, 

ножовка, рубанок, 

стамеска. 



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. 

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. 
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8. Лист регистрации изменений 

Должность ФИО Подпись Дата 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 




