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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 является 

необходимым составляющим 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 благоприятного эмоционального фона, психологического комфорта и 

ситуации успеха для каждого обучающегося; 

- обучение нормативно одобренным приемам труда, применение в работе 

эффективных технологий; 

- достаточный уровень материально-технического обеспечения. 

При обучении по предмету «Профильный труд» по направлению «Столярное дело» 

первостепенное внимание уделяется правильности трудовых приемов и степени 

овладения трудовыми навыками. 

Во время уроков обучающиеся 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 и токарном станках, 

применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание. Обучающиеся приобщаются к культурному наследию нашей страны. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). 

Цели обучения: дать обучающимся элементарные знания, умения и навыки по 

столярному делу, подготавливающие их к дальнейшей трудовой деятельности, 

адаптирующие к полноценной жизни в обществе, способствующие коррекции имеющихся 

нарушений. 

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; 

- развивать познавательные процессы. 

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. 

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 и т.д.. 
 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 8 класса рассчитана на 268 часов в год, при 

недельной нагрузке 8 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.  Заделка дефектов. 2 2 - - - 

3.  Сверление. 16 4 3 5 4 

4.  Пиломатериалы. 2 2 - - - 

5.  Изготовление столярно-

мебельного изделия. 

121 32 39 37 13 

6.  Токарные работы. 16 4 4 4 4 

7.  Представление о процессе 
резания древесины. 

4 - - 4 - 

8.  Ремонт столярных изделий. 22 - - - 22 

9.  Безопасность труда во время 

столярных работ. 

8 2 2 2 2 

10.  Крепёжные изделия и 
мебельная фурнитура. 

5 - - - 5 

11.  Изготовление сувенирных 
изделий. 

10 - - - 10 

12.  Практическое повторение. 46 12 10 16 8 

13.  Самостоятельная работа 4 1 1 1 1 

14.  Контрольная работа. 4 1 1 1 1 

 Итого 

 

268 62 62 72 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание тем учебного предмета 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

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

технологии изготовления предмета труда. 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 7 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности работы в мастерской. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.).  

Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство 

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов на древесине.  

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. 

Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, 

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

заделки. 

Пиломатериалы. 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость.  

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет.  (или по выбору учителя).  

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

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

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление изделия 

по образцу в соответствии с технической документацией. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, полки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

 

 



II четверть 

 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Планиование работ по изготовлению столярного изделия. 

Проектирование столярного изделия, чертёж изделия. 

Теоретические сведения. Выполнение технического рисунка изделия, работа с 

технологической картой. 

 

Умение. Составление технологической карты, соблюдение последовательности 

выполнения работ по изготовлению деталей изделия. 

Практические работы. Заполнение технологической карты для изготовления 

кухонного набора, подбор материала. Изготовление разделочной доски, лопатки. 

Токарные работы. 

Изделия.  Скалка, толкушка, кулинарный молоток, ручка кулинарного молотка. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности, 

виды и меры по предупреждению. Правила безопасной работы. 

 Штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление этажерки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть.  

Изготовление скворечника. 

Изделие-скворечник. 
Теоретические сведения. Изделие из досок, фанеры, бруска. Технология 

изготовления деталей по образцу. экономичный раскрой материала. Способы монтажа 

деталей изделия. Предупреждение брака при сборке изделия. 

 

 Практические работы. Подбор материала. Операции пиления, строгания, 

сверления, шлифования древесины и фанеры.. 

Умение. Изготовление скворечника. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 



Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столика для дачи. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении работ.  

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 

Изготовление кормушки для птиц. 

Изделие-кормушка для птиц.  

Теоретические сведения. Изделие из брусков, дощечек, фанеры. Технология 

изготовления деталей по образцу. 

Практические работы. Подбор материала, операции пиления, строгания, 

сверления, шлифования.  

Умение. Изготовление кормушки для птиц. 

Изготовление сувенирных изделий. 

Теоретические сведения. Российское деревянное зодчество. Традиции коренных 

народов Камчатки, этнические мотивы в резьбе по дереву. Этапы выполнения работ по 

изготовлению сувенирной продукции. Материалы для изготовления сувенирной 

продукции. 

Умение. Разработка эскизов этнических изделий.  

Упражнения. Изготовление сувенирной продукции. 

Контрольная работа 

По выбору учителя. 

 

 

 



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.  

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:  

- определять пороки и дефекты древесины; 

- изготавливать заделку; 

- выполнять застрагивание заделки; 

- подготавливать шпатлевку к работе; 

- заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевкой; 

- организовывать рабочее место при сверлении; 

- выполнять сверление отверстий на сверлильном станке; 

- выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд; 



- определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу; 

- определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу; 

- выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам; 

- выполнять отделку изделия; 

- проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов; 

- выявлять повреждения на мебели; 

- планировать ремонт мебели; 

- выполнять ремонт столярного изделия; 

- определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо 

инструментом или на каком-либо станке; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- правильно действовать при возникновении пожара; 

- определять вид соединения по образцам или техническим рисункам; 

- определять виды гвоздей; 

- распознавать вид шурупов; 

- распознавать виды мебельной фурнитуры и крепежных изделий.  

Учащиеся должны знать:  

- материалы, применяемые в столярном производстве;  

- основные породы, свойства и пороки древесины;  

- сущность и назначение основных столярных операций;  

- способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и  

резания стамеской, сверления;  

- назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их  

выполнения;  

- виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;  

- контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования;  

- способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и  

исправление брака;  

- устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;  

- способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного  

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

- правила безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной  

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места. 

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 Оборудов

ание план факт Основные вопросы  / 

коррекционная работа 

Практические работы  

 

1.  2.09  Вводное занятие. Знакомство с планом работ на 

четверть. 

Ознакомление с основными 

материалами и 

инструментами. 

Опрос Столярные 

инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы 

2.  2.09  Инструктаж по мерам 

безопасности. 

Инструктаж по мерам 

безопасности. Привитие 

навыков безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Выполнение практического 

задания. 

Опрос Столярные 

инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы 

3.  3.09  Дефекты и пороки 

древесины. 

Виды дефектов, пороки 

древесины. Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы 

4.  3.09  Способы заделки дефектов. Варианты способов заделки 

дефектов.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы 

5.  4.09  Правила безопасной 

работы на сверлильном 

станке. 

Правила безопасной работы 

на сверлильном станке. 

Выполнение письменного 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

сверлильн

ый станок, 

материалы

, листы, 

ручки 

6.  4.09  Техническая 

характеристика 

Техническая характеристика 

сверлильного станка. Развитие 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен



сверлильного станка. познавательной 

активности учащихся. 

ты, 

материалы

, 

заготовки, 

сверлильн

ый станок 

 

7.  8.09  Назначение и виды сверл. Правила безопасной работы 

на сверлильном станке. 

Назначение и виды сверл. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

заготовки, 

сверлильн

ый станок 

 

8.  8.09  Станок сверлильный: 

назначение, конструкция. 

Станок сверлильный: 

назначение, конструкция.  
Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

заготовки, 

сверлильн

ый станок 

 

9.  9.09  Виды мебели.  Виды мебели. Ознакомление с 

производственным 

изготовлением мебели.  
Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы 

10.  9.09  Ознакомление с 

производственным 

изготовлением мебели. 

Виды мебели. Ознакомление с 

производственным 

изготовлением мебели.  
Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы 

11.  10.09  Последовательность Последовательность операций Выполнение практического Оценка деятельности Столярные 



изготовления изделия. по изготовлению изделия. 

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

задания. учащихся. инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

 

 

 

 

 

12.  10.09  Заполнение 

технологической карты. 

Инструкция по заполнению 

технологической карты. 

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

презентац

ия, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

13.  11.09  Сборочный чертёж 

столярного изделия. 

Сборочный чертёж.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

14.  11.09  Изучение чертежей 

табуретки. 

Изучение чертежей табуретки.  
Активизация мышления 

при проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы



, 

технологи

ческая 

карта, 

чертеж 

 

15.  15.09  Составление плана работы. Этапы планирования работ.  
Активизация мышления 

при проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

16.  15.09  Приемы безопасной 

работы при пилении 

фанеры. 

Правила безопасной работы 

при пилении. Технология 

выпиливания. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

презентац

ия 

 

17.  16.09  Выпиливание брусков для 

ножек табуретки. 

Технология выпиливания 

брусков для ножек табуретки.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

18.  16.09  Строгание брусков для 

ножек табуретки. 

Технология строгания 

брусков для ножек табуретки.  
Развитие навыков работы 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 



инструментом. материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

19.  17.09  Порядок разметки гнёзд 

линейкой. 

Порядок разметки гнёзд 

линейкой.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, линейка, 

карандаш, 

технологи

ческая 

карта 

 

20.  17.09  Порядок разметки гнёзд 

рейсмусом. 

Порядок разметки гнёзд 

рейсмусом.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

линейка, 

карандаш, 

рейсмус 

 

21.  18.09  Разметка гнёзд на ножках. Технология разметки гнёзд на 

ножках.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

карандаш 

 



22.  18.09  Изготовление гнёзд 

методом высверливания. 

Изготовление гнёзд методом 

высверливания.  Развитие 

навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

линейка, 

карандаш, 

 

 

 

 

23.  22.09  Изготовление гнёзд 

различными методами. 

Изготовление гнёзд 

различными методами. 

Развитие навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

линейка, 

карандаш 

 

24.  22.09  Правила и приемы 

безопасной работы при 

работе на токарном станке. 

Правила и приемы безопасной 

работы при работе на 

токарном станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

токарный 

станок, 

презентац

ия 

 



25.  23.09  Подготовка ножек к 

точению на токарном 

станке. Разметка. 

Подготовка ножек к точению 

на токарном станке. 

Разметка.  Развитие навыков 

работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

токарный 

станок, 

карандаш, 

линейка 

 

26.  23.09  Точение ножек на 

токарном станке. 

Правила  по работе на 

токарном станке.  Развитие 

навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

токарный 

станок, 

карандаш, 

линейка 

 

27.  24.09  Выпиливание  брусков для 

царг и проножек. 

Технология выпиливание  

брусков для царг и проножек. 
Развитие навыков работы 

инструментом.  

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

28.  24.09  Строгание брусков для 

царг и проножек. 

Правила работы при 

строгании. 

Выполнение практического Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен



Развитие навыков работы 

инструментом.  

задания. ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

29.  25.09  Разметка криволинейных 

кромок царг. 

Разметка криволинейных 

кромок царг по чертежу.  
Развитие навыков 

разметочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

30.  25.09  Разметка криволинейных 

кромок царг по чертежу.   

Разметка криволинейных 

кромок царг по чертежу.  
Развитие навыков 

разметочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка, 

чертеж 

 

31.  29.09  Изготовление 

криволинейных кромок 

царг. 

Изготовление криволинейных 

кромок царг.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 



линейка 

 

32.  29.09  Разметка шипов на царгах. Разметка  

шипов на царгах.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

 

 

 

 

33.  30.09  Выпиливание шипов на 

царгах. 

Правила работы при 

выпиливании 

шипов на царгах.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

34.  30.09  Точение проножек на 

токарном станке. 

Правила работы при  точении 

проножек на токарном станке.   
Развитие навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка, 

токарный 



станок 

 

35.  1.10  Обработка деталей 

табуретки наждачной 

шкуркой. 

Правила  при обработке 

деталей табуретки наждачной 

шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

наждачная 

бумага 

 

36.  1.10  Подгонка соединений. Этапы подгонки соединений.  
Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

37.  2.10  Приемы подгонки деталей. Закрепление  понятия о 

процессе подгонки изделий из 

древесины. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

 

 

38.  2.10  Требования к качеству Точность сборки. Требования Выполнение практического Оценка деятельности Столярные 



сборки. предъявляемые к точности 

сборки столярных изделий. 

Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

задания. учащихся. инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка, 

презентац

ия 

 

39.  6.10  Сборка каркаса табуретки 

на клею. 

Сборка каркаса табуретки 

на клею.  Требования 

предъявляемые к точности 

сборки столярных изделий.  
Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка, 

клей 

 

40.  6.10  Сборка каркаса табуретки с 

помощью шуруповерта. 

Правила при работе с 

электрическими 

инструментами. Сборка 

каркаса табуретки 

с помощью шуруповерта. 
Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка, 

шуруповер

т 

 

41.  7.10  Выпиливание  дощечек для 

крышки табуретки. 

Выпиливание  

дощечек для крышки 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен



табуретки.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

42.  7.10  Строгание дощечек для 

крышки табуретки. 

Технология строгания 

дощечек для крышки 

табуретки.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

 

43.  8.10  Строгание кромок 

дощечек. 

Технология строгания кромок 

дощечек.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта,  

карандаш, 

линейка 

 

44.  8.10  Сплачивание щита в вайме. Сплачивание щита в вайме.  
Развитие навыков работы с 

присоблениями. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 



карта 

 

 

45.  9.10  Выпиливание крышки 

табуретки.  

Выпиливание крышки 

табуретки.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

46.  9.10  Строгание пластей. Строгание пластей.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

47.  13.10  Крепление крышки на 

шкантах. 

Крепление крышки на 

шкантах.  Активация 

мышления при 

выполнении сборочных ра- 

бот. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

48.  13.10  Окончательная обработка 

табуретки наждачной 

шкуркой. 

Окончательная обработка 

табуретки наждачной 

шкуркой.  Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 



наждачная 

бумага 

49.  14.10  Покрытие лаком. Покрытие лаком.  Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, лак 

 

50.  14.10  Контроль качества сборки 

изделия. 

Критерии оценивания  

качества готового изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

51.  15.10  Виды пиломатериалов. Виды пиломатериалов.  
Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

 

52.  15.10  Хранение и обмер 

пиломатериалов. 

Хранение и обмер 

пиломатериалов.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 



презентац

ия 

 

53.  16.10  Изучение чертежа для 

изготовления полки. 

Изучение чертежа.  
Активизация мышления 

при проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта, 

чертеж 

 

54.  16.10  Составление плана работы 

по изготовлению изделия. 

Составление плана работы по 

изготовлению изделия.  
Активизация мышления 

при проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

55.  20.10  Заполнение 

технологической карты. 

Порядок выполнения работ. 

Инструменты и 

приспособления. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

56.  20.10  Разметка боковых деталей 

и задней стенки. 

Разметка деталей. Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Разметочн

ые 

инструмен

ты, 

технологи

ческая 

карта 



 

57.  21.10  Выпиливание боковых 

деталей и задней стенки. 

Выпиливание деталей. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

58.  21.10  Обработка заготовок 

наждачной бумагой. 

Зашкуривание деталей 

наждачной бумагой. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Наждачная 

бумага, 

технологи

ческая 

карта 

 

 

59.  22.10  Самостоятельная работа. Тестирование. Развитие  

умения пользования своими 

записями. Активизация 

мышления. Закрепление 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты. 

Заготовки 

изделия. 

60.  22.10  Контрольная работа. Тестовое задание. Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Бланки 

тестов, 

ручки. 

61.  23.10  Разметка и выпиливание 

горизонтальной детали 

полки. 

Разметка и выпиливание 

детали. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструмен

ты, 

материалы

, 

технологи

ческая 

карта 

 

62.  23.10  Сборка изделия, покрытие 

лаком. 

Сборка полки, покрытие 

лаком. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Верстак, 

шуруповёр



т, лак, 

кисть 

II -я четверть – 62 часа. 

1.  3.11  Вводное занятие. 
Знакомство с планом работ 

на четверть. 

Знакомство с планом работ на 

четверть. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, 

ручки. 

2.  3.11  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. 

3.  5.11  Изучение чертежей 

столярного изделия. 

Изучение чертежей столярных 

изделий. Активизация 

мышления. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи изделий. 

Образцы изделий.. 

4.  5.11  Составление плана работы 

по изготовлению 

столярного изделия. 

Составление плана работы. 

Активизация при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи изделий. 

Образцы изделий. 

5.  6.11  Проектирование 

столярного изделия. 

Проектирование столярного 

изделия. Активизация 

мышления.. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи изделий. 

Образцы изделий. 

6.  6.11  Выпиливание бруска. 

Подготовка к точению. 

Выпиливание  

Бруска. Подготовка к 

точению. Развитие навыков 

работы иннструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка, 

рубанок. 

 

 

7.  10.11  Соблюдение техники 

безопасности при работе на 

токарном станке. 

Соблюдение техники 

безопасности соблюдение Т. 

Б. при работе на токарном 

станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок. 

8.  10.11  Точение скалки на станке. Точение скалки на станке. 

Развитие навыков работы.. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок.. 

9.  11.11  Выпиливание бруска. 

Подготовка к точению 

столярного изделия. 

Выпиливание  

брусков.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка, 



рубанок. 

10.  11.11  Точение толкушки.. Точение толкушки. Развитие 

навыков работы на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок. 

11.  12.11  Выпиливание бруска для 

ручки кулинарного 

молотка. 

Выпиливание бруска. 

Развитие навыков работы 

инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка. 

12.  12.11  Точение ручки. Соблюдение техники 

безопасности при точении. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок.. 

13.  13.11  Выпиливание бруска для 

головки кулинарного 

молотка. 

Выпиливание бруска.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия 

.Ножовка. 

14.  13.11  Точение головки 

кулинарного молотка. 

Точение головки. Развитие 

навыка работы на станках.. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок. 

15.  17.11  Разметка и нанесение 

насечки на головку 

молотка.. 

Разметка и нанесение насечки. 

Развитие навыков работы с 

инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия 

.Разметочный 

инструмент.. 

 

16.  17.11  Соблюдение Т.Б. при 

работе на сверлильном 

станке. 

Соблюдение Т.Б. при работе 

на сверлильном станке.. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. 

Сверлильный 

станок. 

17.  18.11  Сверление отверстия  в 

головке молотка. 

Разметка и сверление 

отверстия для крепления 

молотка на ручке. 

Активизация мышления. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. 

Сверлильный 

станок. 

18.  18.11  Разметка отверстия для 

крепления молотка на 

Разметка отверстия для 

крепления . Развитие навыков 

Выполнение практического Оценка 

деятельности 

Технологическая 

карта. Образец 



ручке. работы на станках.. задания. учащихся. изделия. 

Карандаш, 

линейка. 

19.  19.11  Сверление отверстия для 

крепления молотка на 

ручке. 

Сверление отверстия. 

Развитие навыков работы на 

станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Сверлильный 

станок.. 

20.  19.11  Насадка кулинарного 

молотка на ручку. 

Насадка кулинарного молотка 

на ручку. Активизация 

мышления при выполнении 

сборочных рвбот. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия 

Ножовка, 

стамескак.. 

21.  20.11  Изготовление кулинарной 

лопатки. 

Изготовление кулинарной 

лопатки.  Развитие навыков 

работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка, 

стамеска. 

22.  20.11  Выпиливание дощечки. Выпиливание дощечки. 

Развитие навыка работы с 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка, 

рубанок. 

23.  24.11  Строгание дощечки.. Строгание дощечки.. Развитие 

навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Рубанок. 

24.  24.11  Выпиливание разделочной 

доски. 

Выпиливание доски.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Электролобзик.. 

 

 

25.  25.11  Обработка кромок изделия 

напильником. 

Обработка кромок изделия 

напильником..  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Напильник. 

26.  25.11  Обработка изделия Обработка изделия шкуркой Выполнение практического Оценка Технологическая 



наждачной шкуркой. .Развитие навыков работы 

инструментом.   
 

задания. деятельности 

учащихся. 

карта, 

образец изделия 

.Наждачная 

бумага.. 

27.  26.11  Выпиливание дощечки. Выпиливание дощечки..  
Развитие навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка. 

28.  26.11  Строгание дощечки.  Строгание дощечки..  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия 

Рубанок.. 

29.  27.11  Изготовление основы для 

кулинарного набора. 

Изготовление основы для 

кулинарного набора. Развитие 

навыков работы с 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Лобзик. 

30.  27.11  Изготовление круглого 

бруска. 

Выпиливание и округление 

бруска. Развитие навыков 

работы с инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Рубанок.. 

31.  1.12  Выпиливание и округление 

бруска. 

Выпиливание и округление 

бруска.  Развитие навыков 

работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Рубанок. 

32.  1.12  Изготовление навесов. Изготовление навесов. 

Развитие навыков работы 

инструментом 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Сверлильный 

станок, ножовка 

по металлу. 

33.  2.12  Обработка изделия 

наждачной шкуркой. 

Обработка изделия наждачной 

шкуркой. Развитие навыков 

работы образивным 

материалом.. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия, . 

34.  2.12  Покрытие ручек лаком. Покрытие ручек лаком. 

Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия.  



35.  3.12  Изучение чертежей 

этажерки. 

Изучение чертежей этажерки. 

Активизация мышления при 

проектировании. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи 

этажерки. 

Образец изделия. 

36.  3.12  Планирование работы по 

изготовлению изделия. 

Планирование работы по 

изготовлению изделия. 

Активизация мышления при 

планировании. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Чертежи 

этажерки. 

Образец изделия. 

37.  4.12  Разметка полок. Разметка полок.  Развитие 

навыка работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

Разметочный 

инструмент. 

38.  4.12  Выпиливание полок.  Выпиливание полок. Развитие 

навыка работы 

инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. Ножовка. 

39.  8.12  Выпиливание царг. Выпиливание царг. Развитие 

навыка работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка. 

40.  8.12  Строгание царг.  Строгание царг.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия.  

рубанок. 

41.  9.12  Крепление царг к полкам 

на клею. 

Крепление царг к полкам на 

клею. Активизация мышления 

при выполнении сборочных 

операций. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. . 

 

 

42.  9.12  Выпиливание брусков для 

стоек. 

Выпиливание брусков для 

стоек. Развитие навыка 

работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка. 

43.  10.12  Строгание брусков для 

стоек. 

Строгание брусков для стоек..  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Рубанок. 

44.  10.12  Точение стоек на токарном 

станке. 

Точение стоек на токарном 

станке..  Развитие навыков 

работы на токарном станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 



Токарный станок. 

45.  11.12  Точение шипов на стойках. Точение шипов на стойках. 

Развитие навыков работы на 

станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Токарный станок. 

46.  11.12  Точение ножек на 

токарном станке. 

Точение ножек на токарном 

станке. Развитие навыка 

работы на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

47.  15.12  Разметка гнёзд в полках. Разметка гнёзд в полках. 

Развитие навыков работы с 

разметочным инструментом.  

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Разметочный 

инструмент. 

48.  15.12  Сверление гнёзд в полках. Сверление гнёзд в полках. 

Развитие навыков работы на 

станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. 

Сверлильный 

станок. 

49.  16.12  Обработка деталей 

этажерки наждачной 

шкуркой. 

Обработка деталей этажерки 

наждачной шкуркой. 

Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. 

50.  16.12  Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

клеем. 

Соблюдение Т.Б. при работе с 

клеем. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия.  

51.  17.12  Технология сборки 

изделия.  

Технология сборки изделия. 

Стадии сборки. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия.  

52.  17.12  Сборка этажерки на клею. Сборка изделия на клею. 

Активизация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. Клей.. 

53.  18.12  Выпиливание 

декоративных планок. 

Выпиливание декоративных 

планок. Развитие навыка 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Ножовка, 

рубанок. 

54.  18.12  Строгание декоративных 

планок. 

Строгание декоративных 

планок. Развитие навыка 

Выполнение практического Оценка 

деятельности 

Технологическая 

карта, 



работы инструментами. задания. учащихся. образец изделия. 

55.  22.12  Разметка декоративных 

планок. 

Разметка декоративных 

планок. Развитие мышления 

при выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Разметочные 

инструменты. 

56.  22.12  Сверление отверстий в 

декоративных планках. 

Сверление отверстий в 

декоративных планках. 

Развитие навыка работы 

инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Сверлильный 

станок.. 

57.  23.12  Соблюдение техники 

безопасности при  работе 

лобзиком. 

Соблюдение Т.Б. при работе 

лобзиком. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Лобзик.. 

58.  23.12  Самостоятельная работа. Тестирование. Развитие  

умения пользования своими 

записями. Активизация 

мышления. Закрепление 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты. 

Заготовки 

изделия. 

59.  24.12  Контрольная работа. Тестовое задание. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки тестов, 

ручки. 

60.  24.12  Выпиливание 

криволинейных кромок 

лобзиком. 

Выпиливание криволинейных 

кромок лобзиком. Развитие 

навыка работы инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Лобзик. 

61.  25.12  Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях. 

Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях.. 

Развитие навыков работы с 

клеем. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 

Клей, кисти 

молоток, гвозди. 

62.  25.12  Анализ объекта труда. Сравнение собранного 

изделия с образцом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

Технологическая 

карта, 

образец изделия. 



учащихся. 

.III -я четверть– 72часа. 

1.  12.01  Вводное занятие. Знакомство с планом работ на 

четверть. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, 

ручки. 

2.  12.01  Инструктаж по мерам 

безопасности. 

Инструктаж по мерам без- 

опасности. Привитие навыков 

безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

3.  13.01  Ознакомление с 

натуральным объектом. 

Скворечник. 

 Ознакомление с натуральным 

объектом. Изучение чертежа 

изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец  изделия. 

Чертёж. 

4.  13.01  Составление плана работы. Составление плана работы. 

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта  изделия. 

5.  14.01  Выпиливание дощечек для 

изготовления боковых 

стенок. 

Выпиливание дощечек 

Развитие навыка работы с 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Ножовка. 

6.  14.01  Выпиливание дощечек для 

изготовления Днища, 

крыши, фасада изделия. 

Выпиливание дощечек. 

Развитие навыка работы с 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Ножовка. 

7.  15.01  Сверление отверстия в 

фасадной дощечке. 

Выпиливание задней 

стенки из фанеры. 

Сверление отверстия. 

Выпиливание фанеры. 

Развитие навыка работы с 

инструментом. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. 

Сверлильный 

станок. Ножовка. 

8.  15.01  Сборка скворечника. 

Анализ объекта труда. 

Сборка изделия. Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. 

Шуруповёрт, 

саморезы. 

9. 19.01  Изучение чертежа 

кукольного шкафчика для 

посуды. 

Изучение чертежа кукольного 

шкафчика для посуды.   
Активизация мышления 

при проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Линейка, листы, 

карандаш, 

презентация. 

10. 19.01  Составление плана работы. Составление плана работы. 
Активизация мышления 

Выполнение практического Оценка 

деятельности 

Ручки, тетради. 



при проектировании изделия. задания. учащихся. 

       11. 20.01  Выпиливание дощечек для 

изготовления деталей 

шкафа. 

Выпиливание дощечек для 

изготовления 

деталей шкафа.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

      12. 20.01  Строгание дощечек для 

изготовления деталей 

шкафа. 

Строгание 

дощечек для изготовления 

деталей шкафа.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

     13. 21.01  Строгание кромок. Строгание кромок.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

 

14. 21.01  Сплачивание дощечек в 

щиты. 

Сплачивание дощечек в 

щиты. Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

15. 22.01  Строгание щитов. Строгание щитов. Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

16. 22.01  Выпиливание деталей 

кухонного шкафа из щитов. 

Выпиливание деталей 

кухонного шкафа из щитов.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

17. 26.01  Разметка отверстий для 

сборки шкафа. 

Разметка отверстий для 

сборки шкафа.   Активация 

мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 
 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

18. 26.01  Сверление отверстий для 

сборки шкафа. 

Сверление отверстий для 

сборки шкафа.   Активация 

мышления при 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 



выполнении разметочных 

работ. 
 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

19. 27.01  Сборка шкафа на шкантах 

и клею. 

Сборка шкафа на шкантах 

и клею.  Активация мышления 

при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

       20. 27.01  Сборка шкафа на шкантах 

и клею. 

Сборка шкафа на шкантах 

и клею.  Активация мышления 

при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, клей 

кисти. 

21. 28.01  Выпиливание задней 

стенки из ДВП. 

Выпиливание задней 

стенки из ДВП.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

22. 28.01  Крепление к шкафу на 

гвоздях. 

Крепление к шкафу на 

гвоздях.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

23. 29.01  Выпиливание дверец из 

фанеры. 

Выпиливание дверец из 

фанеры.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

24. 29.01  Крепление дверец на 

петли. 

Крепление дверец на пет- 

ли.  Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

25. 2.02  Точение ножек на 

токарном станке. 

Точение ножек на токарном 

станке.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, токарный 

станок. 

26. 2.02  Точение ножек на 

токарном станке. 

Точение ножек на токарном 

станке.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, токарный 



станок. 

27. 3.02  Разметка  отверстий в 

днище шкафа. 

Разметка и  отверстий в 

днище шкафа.  Активация 

мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

28. 3.02  Сверление отверстий в 

днище шкафа. 

Сверление отверстий в днище 

шкафа.  Активация мышления 

при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

29. 4.02  Крепление ножек на клею. Крепление ножек на клею.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, клей, 

кисти. 

30. 4.02  Изготовление 

декоративных планок. 

Изготовление декоративных 

планок.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

31. 5.02  Изготовление 

декоративных планок. 

Изготовление декоративных 

планок.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

32. 5.02  Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях. 

Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

33. 9.02  Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях. 

Крепление декоративных 

планок на клею и гвоздях.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

34. 9.02  Обработка шкафчика 

наждачной шкуркой. 

Обработка шкафчика 

наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 



выполненных работ. изделия, 

наждачная 

шкурка. 

35. 10.02  Покрытие лаком. Покрытие лаком.  Коррекция 

самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, лак, 

кисти. 

36. 10.02  Изучение чертежей 

складного дачного стола. 

Изучение чертежей складного 

дачного стола.  Активация 

мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

презентация. 

37. 11.02  Составление плана работы. Составление плана работы.  
Активация мышления при 

проектировании изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

 

38. 11.02  Выпиливание и строгание 

ножек для стола. 

Выпиливание и строгание 

ножек для стола.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

39. 12.02  Разметка  реек для 

столешницы. 

Разметка  

реек для столешницы.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

 

 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

40. 12.02  Выпиливание реек для 

столешницы. 

Выпиливание 

реек для столешницы.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

41. 16.02  Строгание дощечек для 

столешницы. 

Строгание дощечек для 

столешницы.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

42. 16.02  Строгание дощечек для 

столешницы. 

Строгание дощечек для 

столешницы.  Развитие 

навыков работы 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 



инструментом. изделия. 

43. 17.02  Выпиливание брусков для 

рамки столешницы. 

Выпиливание  

брусков для рамки 

столешницы.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

44. 17.02  Строгание брусков для 

рамки столешницы. 

Строгание 

брусков для рамки 

столешницы.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

45. 18.02  Разметка шиповых 

соединений (УК-4) для 

изготовления рамки. 

Разметка шиповых 

соединений (УК-4) для 

изготовления рамки.  
Активация мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

46. 18.02  Разметка шиповых 

соединений (УК-4) для 

изготовления рамки. 

Разметка шиповых 

соединений (УК-4) для 

изготовления рамки.  
Активация мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

 

 

 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

47. 19.02  Сверление гнёзд. Сверление гнёзд.  Развитие 

навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

48. 19.02  Выпиливание шипов. Выпиливание шипов.  
Развитие навыков работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 



49. 24.02  Подгонка соединений. Подгонка соединений.   
Активация мышления при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

50. 24.02  Склеивание рамки 

столешницы. 

Склеивание рамки 

столешницы.  Активация 

мышления при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, клей, 

кисти. 

51. 25.02  Выпиливание брусков для 

царг. 

Выпиливание  

брусков для царг.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

52. 25.02  Строгание брусков для 

царг. 

Строгание 

брусков для царг.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

53. 26.02  Разметка отверстий в 

ножках и царгах. 

Разметка отверстий в ножках 

и царгах.  Активация 

мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

54. 26.02  Сверление отверстий в 

ножках и царгах. 

Сверление отверстий в 

ножках и царгах.  Активация 

мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

 

 

 

55. 2.03  Обработка деталей стола 

наждачной шкуркой. 

Обработка деталей стола 

наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

наждачная 

шкурка. 

56. 2.03  Обработка деталей стола Обработка деталей стола Выполнение практического Оценка Столярные 



наждачной шкуркой. наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

задания. деятельности 

учащихся. 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

наждачная 

шкурка. 

57. 3.03  Разметка и сверление 

отверстий в рейках. 

Разметка и сверление 

отверстий в рейках.  
Активация мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

58 3.03  Разметка и сверление 

отверстий в рейках. 

Разметка и сверление 

отверстий в рейках.  
Активация мышления при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

59. 4.03  Крепление реек к рамке на 

шурупах. 

Крепление реек к рамке на 

шурупах. Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

60. 4.03  Крепление реек к рамке на 

шурупах. 

Крепление реек к рамке на 

шурупах. Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

61. 5.03  Крепление царг на 

шурупах. 

Крепление царг на шурупах.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

62. 5.03  Крепление царг на 

шурупах. 

Крепление царг на шурупах.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

63. 9.03  Точение круглых брусков 

на токарном станке. 

Точение круглых брусков 

на токарном станке.  Развитие 

навыков работы 

Выполнение практического Оценка 

деятельности 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 



инструментом. задания. учащихся. изделия, токарный 

станок. 

64. 9.03  Изготовление 

металлических упоров. 

Изготовление металлических 

упоров.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

65. 10.03  Разметка и сверление 

отверстий в упорах. 

Разметка и сверление 

отверстий в упорах.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, 

сверлильный 

станок. 

66. 10.03  Крепление упоров к 

столешнице на шурупах. 

Крепление упоров к 

столешнице на шурупах.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

67. 11.03  Подгонка соединений. Подгонка соединений.  
Активация мышления при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия. 

68. 11.03  Самостоятельная работа. Тестирование. Развитие  

умения пользования своими 

записями. Активизация 

мышления. Закрепление 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты. 

Заготовки 

изделия. 

69. 12.03  Контрольная работа. Тестовое задание. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки тестов, 

ручки. 

70. 12.03  Сборка стола на клею. Сборка стола на клею.  
Активация мышления при 

выполнении сборочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки 

изделия, клей, 



кисти. 

71 16.03  Окончательная обработка 

стола наждачной шкуркой. 

Окончательная обработка 

стола наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

изделие, 

наждачная 

шкурка. 

 

 

 

72. 16.03  Покрытие лаком. Покрытие лаком.  Коррекция 

самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Изделие, лак, 

кисти. 

IV -я четверть– 72 часа. 

1.  30.03  Вводное занятие. Знакомство с планом работ на 

четверть.  

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки теста, 

ручки. 

2.  30.03  Инструктаж по мерам 

безопасности. 

Инструктаж по мерам 

безопасности. Привитие 

навыков безопасной работы в 

столярной мастерской. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

3.  31.03  Износ мебели. Износ мебели. Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

4.  31.03  Выявление поврежденной 

мебели. 

Виды повреждений: 

сколы, царапины, 

трещины, поломки, 

рассыхание. Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 
 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Изделие. 

5.  1.04  Виды ремонта мебели.  Виды ремонта мебели. 

Требования к качеству 

ремонта. Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

6.  1.04  Составление пана ремонта 

мебели. 

Дефектная ведомость:  

Вид дефекта  

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

Презентация. 



Вид ремонта  

Последовательность 

выполнения работ  

 

 
 

учащихся. 

7.  2.04  Приёмы ремонта мест 

крепления деталей мебели. 

Приёмы ремонта мест 

крепления деталей мебели. 

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

8.  2.04  Высверливание сломанных 

шкантов. 

Высверливание сломанных 

шкантов. Развитие навыков 

работы 

на станках. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

9.  6.04  Высверливание  

повреждённых мест 

крепления. 

Высверливание 

повреждённых 

мест крепления.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

10.  6.04  Выдалбливание 

повреждённых мест 

крепления. 

Выдалбливание 

повреждённых 

мест крепления.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

11.  7.04  Изготовление вставок 

необходимой формы. 

Изготовление вставок 

необходимой формы. 

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

12.  7.04  Подгонка и вклеивание 

вставок. 

Подгонка и вклеивание 

вставок.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, клей, 

кисти. 

13.  8.04  Разметка отверстий для 

шкантов и болтов. 

Разметка отверстий для 

шкантов и 

болтов.  Активация мышления 

при 

выполнении разметочных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

14.  8.04  Сверление отверстий для Сверление отверстий для Выполнение практического Оценка Столярные 



шкантов и болтов. шкантов и 

болтов.  Активация мышления 

при 

выполнении разметочных 

работ. 

задания. деятельности 

учащихся. 

инструменты, 

заготовки, 

сверлильный 

станок. 

15.  9.04  Сборка мебели на шкантах 

и болтах. 

Сборка мебели на шкантах и 

болтах.  Активация мышления 

при 

выполнении сборочных ра- 

бот. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

16.  9.04  Приёмы ремонта стульев, 

табуреток. 

Приёмы ремонта стульев, 

табуреток.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

17.  13.04  Снятие разболтавшихся 

ножек и спинки стула. 
Снятие разболтавшихся 

ножек и спинки стула.  

Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

18.  13.04  Зачистка гнёзд в ножках 

стула. 

Зачистка гнёзд в ножках 

стула.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

19.  14.04  Заклеивание вставками 

бракованных гнёзд. 

Заклеивание вставками 

бракованных гнёзд.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, клей, 

кисти. 

20.  14.04  Высверливание и 

долбление гнёзд 

требуемых размеров. 

Высверливание и долбление 

гнёзд требуемых размеров.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

сверлильный 

станок. 

21.  15.04  Долбление гнёзд 

требуемых размеров. 

Долбление гнёзд требуемых 

размеров.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

22.  15.04  Приёмы восстановления 

сломанных царг и 

проножек. 

Приёмы восстановления 

сломанных царг и проножек.  
Развитие познавательной 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 



активности учащихся. 

23.  16.04  Склеивание сломанных 

царг и проножек. 

Склеивание сломанных 

царг и проножек.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, клей, 

кисти. 

24.  16.04  Изготовление новых царг и 

проножек. 

Изготовление новых шарг и 

проножек.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

25.  20.04  Восстановление мест 

крепления спинки стула. 

Восстановление мест 

крепления спинки стула.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

26.  20.04  Подгонка соединений. Подгонка соединений. 

Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

27.  21.04  Сборка стула на клею. Сборка стула на клею.  
Активация мышления при 

выполнении сборочных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, клей, 

кисти. 

28.  21.04  Восстановление обивки 

сидения стула. 

Восстановление обивки 

сидения стула.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

29.  22.04  Снятие старой обивки. Снятие старой обивки.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

30.  22.04  Обивка сидения стула 

новым материалом. 

Обивка сидения стула новым 

материалом.  Развитие 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, ткань. 

31.  23.04  Восстановление облицовки 

мебели. 

Восстановление облицовки 

мебели.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

32.  23.04  Удаление отслоившегося 

шпона. 

Удаление отслоившегося 

шпона.  Развитие навыков 

работы 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 



инструментом. 

33.  27.04  Подбор шпона по цвету и 

текстуре. 

Подбор шпона по цвету и 

текстуре.  Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

34.  27.04  Вырезание заплаток 

необходимой формы. 

Вырезание заплаток 

необходимой формы.  
Развитие навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

35.  28.04  Подгонка вставок.  Подгонка вставок. Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

36.  28.04  Вклеивание вставок. Вклеивание вставок.  
Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

37.  29.04  Циклование старой 

лакировки. 

Циклование старой 

лакировки.  Развитие навыков 

работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

38.  29.04  Обработка поверхности 

наждачной шкуркой. 

Обработка поверхности 

наждачной шкуркой.  
Коррекция самооценки 

выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

наждачная 

шкурка. 

39.  30.04  Покрытие лаком. Покрытие лаком.  Коррекция 

самооценки выполненных 

работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, лак, 

кисти. 

40.  30.04  Причины травм и меры 

предохранения от них. 

Причины травм и меры 

предохранения от них.  
Привитие навыков безопасной 

работы в столярной 

мастерской. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

41.  4.05  Пожарная безопасность. Пожарная безопасность.  
Привитие навыков безопасной 

работы в столярной 

мастерской. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

42.  4.05  Крепёжные изделия. Крепёжные изделия.  Развитие Выполнение практического Оценка Столярные 



познавательной 

активности учащихся. 

задания. деятельности 

учащихся. 

инструменты, 

заготовки. 

43.  5.05  Назначение и устройство 

крепежных креплений. 

Назначение и устройство 

крепежных креплений.  

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

44.  5.05  Мебельная фурнитура, 

виды. 

Мебельная фурнитура.  

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

 

Выполнение практического 

задания.   

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

45.  6.05  Назначение и устройство 

мебельной фурнитуры. 

Назначение и устройство 

мебельной фурнитуры. 

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

 

Выполнение практического 

задания.   

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

46.  6.05  Распознавание мебельной 

фурнитуры и крепёжных 

изделий 

Размеры крепежных изделий 

Единицы измерения.  

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания.   

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

47.  7.05  Ознакомление с 

натуральным объектом. 

Кормушка для птиц. 

Ознакомление с натуральным 

объектом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

Образец. 

48.  7.05  Выполнение технического 

рисунка изделия. 

Выполнение технического 

рисунка изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец. 

Чертёжные 

принадлежности. 

49. 11.05  Заполнение 

технологической карты. 

Заполнение технологической 

карты. Инструменты. Порядок 

выполнения работ. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Образец. 

Чертёжные 

принадлежности. 

50. 11.05  Выбор материала для 

изготовления изделия. 

Выбор материала. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Образец 

изделия. 

51. 12.05  Выпиливание фанеры, 

брусков для сборки 

основания. 

Изготовление деталей 

изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 



52. 12.05  Изготовление основания. Сборка деталей основания 

изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Молоток. 

Гвозди. 

53. 13.05  Выпиливание дощечек для 

монтажа крыши кормушки. 

Выпиливание дощечек. 

Развитие навыка работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Ножовка. 

54. 13.05  Изготовление крыши. Изготовление крыши. 

Развитие навыка работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Молоток. 

Гвозди. 

55. 14.05  Сборка столярного 

изделия. Анализ объекта 

труда. 

Сборка столярного изделия. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Технологическая 

карта. Столярные 

инструменты. 

 

56. 14.05  Российское деревянное 

зодчество. 

Российское деревянное 

зодчество, традиции и виды.  

Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

57. 18.05  Богородская деревянная 

игрушка.  Растительный 

орнамент, образы 

животных и людей в 

объемной и плоско - 

рельефной резьбе по 

дереву. 

Богородская деревянная 

игрушка.  Растительный 

орнамент, образы животных и 

людей в объемной и плоско - 

рельефной резьбе.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

58. 18.05  Камчатский край. 

Традиции коренных 

народов Камчатки, 

этнические мотивы в 

резьбе по дереву. 

Камчатский край. Традиции 

коренных народов Камчатки: 

ительменов, коряков, чукчей, 

эвенов, этнические мотивы в 

резьбе по дереву.  Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Презентация. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки. 

59. 19.05  Образы Кутха, Пеликена и 

Хантая в резьбе по дереву. 

Образы Кутха, Пеликена и 

Хантая в резьбе по дереву.  

Выполнение практического Оценка Столярные 

инструменты, 



Развитие познавательной 

активности учащихся. 

 

задания. деятельности 

учащихся. 

заготовки, 

презентация. 

.60 19.05  План и порядок 

выполнения работ по 

изготовлению сувенира 

«Ручка». 

План и порядок выполнения 

работ по изготовлению 

сувенира «Ручка». Развитие 

познавательных процессов. 

 

 

 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

61 20.05  Разработка эскиза 

деревянного изделия в 

этническом стиле «Ручка».  

Разработка эскиза 

деревянного изделия в 

этническом стиле «Ручка». 

Развитие воображения. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

62. 20.05   Подбор материала для 

изготовления сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Подбор материала для 

изготовления этнического 

сувенира. Развитие 

познавательной 

активности учащихся. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

63. 21.05  Составление 

технологической карты по 

изготовлению  сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Составление технологической 

карты по изготовлению 

этнического сувенира. 

Перечень необходимого 

оборудования и 

инструментов. Развитие 

познавательных процессов. 

 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

64. 21.05  Изготовление деревянного 

сувенира в этническом 

стиле «Ручка». 

Технология изготовления 

деревянного сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Развитие моторики. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

65. 25.05  Проверка качества 

готового сувенирного 

Оценка качества готового 

сувенирного изделия «Ручка». 

Выполнение практического Оценка Столярные 



изделия «Ручка». Коррекция самооценки. задания. деятельности 

учащихся. 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

66. 25.05  Самостоятельная работа. Тестирование. Развитие  

умения пользования своими 

записями. Активизация 

мышления. Закрепление 

навыков работы 

инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты. 

Заготовки 

изделия. 

67. 26.05  Контрольная работа. Тестовое задание. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Бланки тестов, 

ручки. 

68. 26.05  План и порядок 

выполнения работ по 

изготовлению сувенирного 

изделия «Брелок в 

этническом стиле». 

План и порядок выполнения 

работ по изготовлению 

сувенирного изделия « Брелок 

в этническом стиле». Развитие 

познавательных процессов. 

 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

69. 27.05  Разработка эскиза 

сувенирного изделия 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Разработка эскиза 

сувенирного изделия «Брелок 

в этническом стиле». Развитие 

воображения. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

70 27.05  Подбор материала для 

изготовления сувенира 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Подбор материала для 

изготовления сувенира в 

этническом стиле «Брелок в 

этническом стиле». Развитие 

познавательных процессов. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

71. 28.05  Составление 

технологической карты по 

изготовлению  сувенира 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Составление технологической 

карты по изготовлению  

сувенира «Брелок в 

этническом стиле». Развитие 

познавательных процессов. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 



 

 

 

 

      72. 28.05  Изготовление деревянного 

сувенира «Брелок в 

этническом стиле». 

Технология изготовления 

деревянного сувенира «Брелок 

в этническом стиле». Развитие 

познавательных процессов. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельности 

учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

презентация. 

 



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 

 

 



Тест. 

1.Как называется участок помещения с установленным на нём оборудованием? 

а) рабочим местом; 

б) местом для отдыха; 

в) местом для занятий. 

 

2.Какие пороки древесины особенно распространены? 

а) повреждение при заготовке и сортировке; 

б) сучки, трещины; 

в) дефекты строения древесины и повреждения при транспортировке. 

 

3. Из какого материала изготавливается резец (нож) рубанка? 

а) из железа; 

б) из стали; 

в) из меди. 

 

4.От чего зависит лёгкость в работе и качество строгания? 

а)  от столярного верстака; 

б) от рабочей позы и налаженного рубанка; 

в) от рубанка. 

 

5.Почему нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы? 

а)   полотно пилы нагревается; 

б)  неудобно держать заготовку; 

в) можно поранить руку. 

 

6. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах? 

а) в миллиметрах; 

б) в сантиметрах; 

в) в метрах. 

 

7.  Сведения о процессе изготовления изделия содержатся… 

а)  в технологических картах; 

б) в записях; 

в) в рисунках. 

 

8.Как называется процесс нанесения на поверхности заготовки очертаний будущей детали? 

а) эскизом; 

б) рисованием; 

в) разметкой. 

 

9. Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры? 

а)  ножовкой для смешанного пиления; 

б) коловоротом; 

в) лобзиком. 

 

10. Что изготавливают из отходов древесины (опилок и стружек)? 

а) шпон; 

б) древесные плиты; 

в) доски. 

 

11. Что называется выжиганием? 

а) обжигание изделий на открытом огне; 

б) окраска изделий в тёмные тона; 

в) нанесение на изделие различных рисунков сильно нагретой проволокой. 

 



12. Как наносят рисунок на заготовку? 

а)  через кальку; 

б) от руки; 

в) через копировальную бумагу. 

 

Ключ к ответам: 

вопросы 8 класс 

1 а 

2 в 

3 б 

4 б 

5 в 

6 а 

7 а 

8 в 

9 в 

10 б 

11 в 

12 в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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