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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». 

Рабочая программа детализирует и определяет общую стратегию обучения 

трудовой деятельности, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 

предмета и трудовой деятельности в соответствии с целями изучения столярного дела.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня по направлению «Столярное дело».  

Цель рабочей программы  – достижение доступного обязательного минимума 

самостоятельного выполнения несложных видов работ, необходимых в повседневной 

жизни, знаний для продолжения образования. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 



 - развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 - овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

 - формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

 - коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

учащихся; 

 - воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

    В процессе обучения школьники приобретают знания о видах и породах 

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

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 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.

 Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода 

нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках 

математики, естествознания, истории и др. предметах.  Большое внимание уделяется 

технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (художественная отделка 

столярного изделия). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

умственно отсталых подростков. 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа.  

Методы обучения: 

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные — наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические - упражнения, карточки, тесты. 

Система отслеживания и  оценивания результатов обучения: 

- опрос фронтальный или индивидуальный; 

- беседа; 

- тесты 

- выполнение задания 

- самостоятельная работа 

- контрольные работы. 

Межпредметные связи. 
На уроках столярного дела осуществляется связь с предметами: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи, 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 9 класса рассчитана на 383 часа в год, при недельной 

нагрузке 12 часов. 

 
№ 

п\п 

Название раздела Всего 

часов 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Вводный инструктаж по 

охране труда.  

8 

 

2 2 2 2 

2.  Заделка пороков и дефектов 

древесины 

27 27 - - - 

3.  Изготовление столярно-

мебельных изделий 

78 28 15 35 - 

4.  Изготовление разметочного 

инструмента. 

4 - 4 - - 

5.  Токарные работы. 10 - - 10 - 

6.  Трудовое законодательство. 16 - 16 - - 

7.  Плотничные работы. 49 7 21 10 11 

8.  Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, заготовки 

и изделия. 

7 - 7  - 

9.  Изготовление строгального 

инструмента. 

17 - - 17 - 

10.  Представления  о процессе 

резания древесины. 

7  - 7 - 

11.  Ремонт столярных изделий. 33 - - - 33 

12.  Крепежные изделия и 

мебельная фурнитура. 

9 - - - 9 

13.  Изготовление сувенирных 

изделий. 

10 - - - 10 

14.  Практическое повторение. 100 25 25 25 25 

15.  Самостоятельная работа. 4 1 1 1 1 

16.  Контрольная работа. 4 1 1 1 1 

17.  Итого 383 91 92 108 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 материала за 8 класс. План работы на четверть. Правила 

техники безопасности. Основные материалы и инструменты, используемые в столярной 

мастерской. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

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. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Изготовление столярно - мебельного изделия  

Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Эстетические и технико-экономические требования к мебели. Ознакомление с 

производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Практические работы. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной 

для школьной игровой комнаты (или по выбору учителя). Изучение чертежей 

изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. 

Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и ком-

плектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Изготовление разметочного инструмента 

Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: 

назначение, применение. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

 

Токарные работы 

Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению 

поломки. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство 

штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых 

миллиметров). 

Трудовое законодательство 

Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих 



на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. 

Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. 

Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Плотничные работы 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация 

рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к 

работе. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов 

бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. 

Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка 

врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. 

Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 

работа, правила безопасности. 

Лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 

пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды 

доски в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Практические работы. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий 

по образцам. 

Изготовление строгального инструмента 

Инструменты для ручного строгания плоскости. Эргономические и эстетические 

требования. Последовательность изготовления шерхебеля. Составлений технологической 

карты на изготовление шерхебеля. Составление чертежа колодки шерхебеля. Чертёж 

колодки шерхебеля. Подбор и строгание заготовки. Перенос чертежа на заготовку. 

Выпиливание по контуру детали. Разметка отверстия. Сверление и обработка отверстия. 

Обработка отверстия под руку. Разметка и сверление отверстия под нож-резак. 

Растачивание квадратного отверстия. Разметка нижнего отверстия. Выпиливание нижнего 

отверстия. Разметка клина. Выпиливание клина. Обработка всех деталей. Подгонка всех 

деталей. Отделка и покрытие лаком. Настройка шерхебеля. Элементы резца. Нахождение 

элементов резца у столярных инструментов. 

Представление о процессе резания древесины 

Виды резания древесины. Продольное резание древесины. Торцовое резание 

древесины. В Виды инструмента для различных видов пиления древесины. Влияние 

изменения угла резца на процесс резания. 

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.  

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. 

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 

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. 

Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Изготовление сувенирных изделий 

Разработка эскизов этнических изделий. Изготовление сувенирной продукции. 

Практическое повторение. 

Самостоятельные работы. 

Контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Обучающиеся  должны уметь:  

-    выполнять столярные работы ручными инструментами; 

- размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

- собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

- рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 



-  бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

-  подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

 Обучающиеся должны знать:  

- материалы, применяемые в столярном производстве; 

- основные породы, свойства и пороки древесины; 

- сущность и назначение основных столярных операций; 

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

резания стамеской, сверления; 

- назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их 

выполнения; 

- виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные); их применение; 

- способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

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

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

применения и использования; 

- способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака; 

- устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

- способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, 

трудовым законодательством; 

-   правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

- специальную терминологию и уметь пользоваться ею. 

 

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 

2 Дата Тема  урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведения  Практические работы  

I-я четверть -  91  час. 

1.  2.09  Вводное занятие.   План работы на четверть. 

Распределение обязанностей. 

Первичный инструктаж по охране 

труда. Основные материалы и 

инструменты, используемые в 

столярной мастерской 

Основные материалы и 

инструменты, используемые в 

столярной мастерской. 

Текущий 

контроль 

Плакат, 

технологическая 

карта, презентация 

2.  2.09  Вводный инструктаж по 

охране труда 

Задачи обучения в 9 классе. План 

работы на четверть. 

Распределение обязанностей. 

Первичный инструктаж по охране 

труда. Основные материалы и 

инструменты, используемые в 

столярной мастерской 

Основные материалы и 

инструменты, используемые в 

столярной мастерской. 

Текущий 

контроль 

Плакат, 

технологическая 

карта, презентация 

3.  2.09  Дефекты и пороки 

древесины 

Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Определение пороков и дефектов 

древесины 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Брусок, спец 

одежда, стенда, 

образцов древесины 

4.  2.09  Дефекты обработки и 

хранения древесины 

Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Определение пороков и дефектов 

древесины 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Брусок, спец 

одежда, стенда, 

образцов древесины 

5.  3.09  Определение пороков и 

дефектов древесины 

Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Определение пороков и дефектов 

древесины 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Брусок, спец 

одежда, стенда, 

образцов древесины 

6.  3.09  Шпатлевка: назначение и 

виды, характеристика по 

составу. 

Назначение и виды шпатлевки. 

Характеристика по основному 

составу пленкообразующего 

Выявление пороков и дефектов 

древесины, заделываемых 

шпатлевкой. Приемы заделки 

Самостояте

льная 

работа 

Шпатлевка, лак, 

столярный клей, 

наждачная бумага 



вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Выявление пороков 

и дефектов древесины, 

заделываемых шпатлевкой. 

Приемы заделки пороков 

древесины шпатлевкой 

пороков 

7.  3.09  Выявление пороков и 

дефектов древесины, 

заделываемых шпатлевкой. 

Назначение и виды шпатлевки. 

Характеристика по основному 

составу пленкообразующего 

вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Выявление пороков 

и дефектов древесины, 

заделываемых шпатлевкой. 

Приемы заделки пороков 

древесины шпатлевкой 

Выявление пороков и дефектов 

древесины, заделываемых 

шпатлевкой. Приемы заделки 

пороков 

Самостояте

льная 

работа 

Шпатлевка, лак, 

столярный клей, 

наждачная бумага 

8.  7.09  Приемы заделки пороков 

древесины 

Выявление пороков и дефектов 

древесины, заделываемых 

шпатлевкой. Приемы заделки 

пороков древесины шпатлевкой 

Выявление пороков и дефектов 

древесины, заделываемых 

шпатлевкой. Приемы заделки 

пороков 

Самостояте

льная 

работа 

Шпатлевка, лак, 

столярный клей, 

наждачная бумага 

9.  7.09  Заделка пороков и 

дефектов древесины 

шпатлевкой 

Подготовка шпатлевки и места для 

ее нанесения. Заделка пороков и 

дефектов древесины шпатлевкой. 

Зачистка поверхности 

Практическая работа Подготовка 

шпатлевки и места для ее 

нанесения 

Практическ

ая работа 

Шпатлевка, 

наждачная бумага, 

напильник 

10.  8.09  Устройство и назначение 

одношпиндеольного 

сверлильного станка 

Одношпиндеольный сверлильный 

станок: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Организация рабочего места для 

сверления. Устройство для 

крепления сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при сверлении 

Устройство для крепления 

сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при 

сверлении 

Самостояте

льная 

работа 

Сверлильный 

станок, патрон, 

ключ, машинное 

масло 

11.  8.09  Одношпиндеольный 

сверлильный станок: 

назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Одношпиндеольный сверлильный 

станок: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Организация рабочего места для 

сверления. Устройство для 

крепления сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при сверлении 

Устройство для крепления 

сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при 

сверлении 

Самостояте

льная 

работа 

Сверлильный 

станок, патрон, 

ключ, машинное 

масло 



12.  8.09  Организация рабочего 

места для сверления. 

Правила безопасной 

работы при сверлении 

Одношпиндеольный сверлильный 

станок: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Организация рабочего места для 

сверления. Устройство для 

крепления сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при сверлении 

Устройство для крепления 

сверла. Уборка и смазка 

сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при 

сверлении 

Самостояте

льная 

работа 

Сверлильный 

станок, патрон, 

ключ, машинное 

масло 

13.  9.09  Многошпиндельный свер-

лильный станок, 

устройство и назначение. 

Многошпиндельный сверлильный 

станок, устройство и назначение. 

Сверления на станке Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

14.  9.09  Сверлильно-пазовальный 

станок, устройство и 

назначение. 

Сверлильно-пазовальный станок, 

устройство и назначение. 

Сверления на станке Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

15.  9.09  Подготовка сверлильного 

станка к работе 

Подготовка сверлильного станка к 

работе 

Подготовка сверлильного станка 

к работе 

Опрос Сверлильный 

станок, сверло 

16.  9.09  Сверление сквозных от-

верстий (на отходах 

материалов) 

Сверление сквозных отверстий (на 

отходах материалов) 

Сверление сквозных отверстий 

(на отходах материалов) 

Самостояте

льная 

работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

17.  10.09  Сверление глухих от-

верстий (на отходах 

материалов) 

Сверление глухих отверстий (на 

отходах материалов) 

Сверление  глухих отверстий (на 

отходах материалов) 

Самостояте

льная 

работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

18.  10.09  Выдалбливание сквозных 

гнезд (на отходах ма-

териалов) 

Выдалбливание сквозных гнезд с 

предварительным сверлением 

Выдалбливание сквозных гнезд с 

предварительным сверлением 

Практическ

ая работа 

Стамеска, долото, 

киянка 

19.  10.09  Выдалбливание 

несквозных гнезд (на 

отходах материалов) 

Выдалбливание несквозных гнезд 

с предварительным сверлением 

Выдалбливание несквозных 

гнезд с предварительным 

сверлением 

Практическ

ая работа 

Стамеска, долото, 

киянка 

20.  14.09  Подготовка заготовки к 

заделке дефекта 

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы 

дефекта.  

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы 

дефекта. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, наждачная 

бумага, напильник, 

карандаш, линейка 

21.  14.09  Выполнение разметки под 

заделку 

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки 

под заделку 

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы 

дефекта. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, наждачная 

бумага, напильник, 

карандаш, линейка 

22.  15.09  Высверливание отверстия 

под заделку 

Выполнение отверстия под 

заделку (высверливание). 

Технические требования к 

высверливание или 

выдалбливание 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, сверло, 

сверлильный 



качеству выполненной операции станок 

23.  15.09  Выдалбливание  отверстия 

под заделку 

Выполнение отверстия под 

заделку (выдалбливание). 

Технические требования к 

качеству выполненной операции 

высверливание или 

выдалбливание 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, сверло, 

сверлильный 

станок 

24.  15.09  Изготовление заделки Изготовление заделки. 

Технические требования к 

качеству выполнения операции 

Изготовление заделки. Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

25.  16.09  Вставка заделки на клею. Виды клея, используемые для 

вставки заделки. Вставка заделки 

на клею. Технические требования 

к качеству выполнения операции 

Вставка заделки на клею Тест Столярный клей, 

шип. Карандаш, 

угольник 

26.  16.09  Застрагивание заделки Застрагивание заделки. Оценка 

качества выполненной работы 

Застрагивание заделки. Практическ

ая работа 

Рубанок, фуганок, 

наждачная бумага 

27.  16.09  Оценка качества 

выполненной работы по  

заделки пороков древесины 

Застрагивание заделки. Оценка 

качества выполненной работы 

Застрагивание заделки. Практическ

ая работа 

Рубанок, фуганок, 

наждачная бумага 

28.  16.09  Выбор изготовления 

столярного изделия. 

Вешалка для одежды. 

Выбор различных вариантов, 

конструкторских решений. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Презентации 

изделий. 

29.  17.09  Эстетические требования к  

столярным изделиям. 

Эстетические требования к 

изделию. Особенности дизайна. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Презентация 

изделий. 

30.  17.09  Назначение. Материалы 

для изготовления. 

Выбор материалов для 

изготовления изделия-напольная 

вешалка. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Выбор материалов 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

31.  17.09  Последовательность 

операций по изготовлению 

изделия. 

Последовательность операций. Выполнение практического 

здания. 

Самостояте

льная 

работа 

Подготовка 

заполнения 

технологической 

карты. 

32.  21.09  Выполнение технического 

рисунка. 

Выполнение технического 

рисунка. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Чертёжные 

инструменты. 

33.  21.09  Заполнение 

технологической карты. 

Заполнение технологической 

карты. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Чертёжные 

инструменты. 

34.  22.09  Пиление брусков по 

заданным размерам. 

Пиление брусков. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, стусло 

ножовка. 

35.  22.09  Сборка подставок из 

выпиленных брусков, 

Сборка подставок. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, 

шуруповёрт, клей, 



округление торцов. кисть ,рашпиль, 

наждачная бумага. 

36.  22.09  Подготовка брусков к 

точению перемычки, 

изготовление 

восьмигранника. 

Выпиливание, разметка, строгание 

брусков. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, столярные 

инструменты. 

37.  23.09  Точение деталей круглой 

формы. 

Точение деталей. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Токарный станок. 

38.  23.09  Выпиливание и строгание 

плечиков в соответствии с 

техническим заданием. 

Выпиливание и строгание деталей. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, стусло, 

ножовка, рубанок. 

39.  23.09  Высверливание глухих 

отверстий в вертикальных 

деталях изделия в 

соответствии с разметкой, 

сборка верхней части 

изделия насухо, подгонка 

деталей. 

Сборка верхней части изделия 

насухо. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, 

шуруповёрт, фреза. 

40.  23.09  Сборка деталей на клею. Сборка деталей на клею. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, столярные 

инструменты. 

41.  24.09  Запиливание подставки в 

полбруска. Удаление 

материала стамеской. 

Запиливание подставки в 

полбруска, удаление материала. 

Выполнения практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, ножовка, 

разметочный 

инструмент, 

стамеска, киянка. 

42.  24.09  Сборка изделия на клею. Сборка изделия. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Верстак, клей , 

кисть, шуруповёрт. 

43.  24.09  Шлифовка, лакирование 

изделия. 

Шлифовка, лакирование изделия. Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Верстак, наждачная 

бумага, лак, кисть. 

44.  28.09  Табуреты из дерева – виды 

моделей и особенности. 

Табуреты из дерева – виды 

моделей и особенности. 

Технический рисунок изделия Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

45.  28.09  Табурет: назначение, 

детали, материалы для 

изготовления. 

Табурет: назначение, детали, 

материалы для изготовления. 

Сборочный чертеж табурета. 

Технический рисунок изделия 

Технический рисунок изделия Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

46.  29.09  Сборочный чертеж 

табурета. 

Табурет: назначение, детали, 

материалы для изготовления. 

Сборочный чертеж табурета. 

Технический рисунок изделия Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 



Технический рисунок изделия 

47.  29.09  Технический рисунок 

мебельного изделия –

табурет. 

Табурет: назначение, детали, 

материалы для изготовления. 

Сборочный чертеж табурета. 

Технический рисунок изделия 

Технический рисунок изделия Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

48.  29.09  План работы по 

изготовлению мебельного 

изделия -табурет. 

План работы по изготовлению 

мебельного изделия - табурет. 

Названия операций по 

изготовлению изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, сборочный 

чертеж 

49.  30.09  Последовательность 

операций по изготовлению 

мебельного изделия –

табурет. 

Последовательность изготовления 

изделия. Названия операций по 

изготовлению изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, сборочный 

чертеж 

50.  30.09  Заготовка деталей и подбор 

материала для 

изготовления мебельного 

изделия – табурет. 

Заготовка деталей: подбор 

материала, отпиливание 

Заготовка деталей: подбор 

материала, отпиливание 

Практическ

ая работа 

Брусок, рубанок, 

ножовка 

51.  30.09  Выстрагивание деталей 

табурета по размерам. 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические 

требования к качеству выполнения 

операции 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам 

Практическ

ая работа 

Рубанок, 

технологическая 

карта 

52.  30.09  Технические требования к 

качеству выполнения 

операций по изготовлению 

мебельного изделия – 

табурет. 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам. Технические 

требования к качеству выполнения 

операции 

Выстрагивание деталей табурета 

по размерам 

Практическ

ая работа 

Рубанок, 

технологическая 

карта 

53.  1.10  Изготовление вставных 

шипов 

Изготовление вставных шипов. 

Технические требования к 

качеству выполнения операции 

Изготовление вставных шипов. Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

чертилка 

54.  1.10  Разметка отверстий на 

деталях табурета. 

Разметка и просверливание 

отверстий в ножках, царгах и 

проножках 

Разметка и просверливание 

отверстий в ножках, царгах и 

проножках 

Практическ

ая работа 

Чертеж, 

Сверлильный 

станок,  

55.  1.10  Выполнение отверстий в 

деталях табурета. 

Разметка и просверливание 

отверстий в ножках, царгах и 

проножках 

Разметка и просверливание 

отверстий в ножках, царгах и 

проножках 

Практическ

ая работа 

Чертеж, 

Сверлильный 

станок,  

56.  5.10  Склеивание боковых 

рамок. 

Виды клея для склеивания 

деталей. Вклеивание вставных 

шипов. Соединение ножек с 

царгами и проножками. Проверка 

Соединение ножек с царгами и 

проножками. Проверка 

прямоугольное конструкции. 

Прессование. Удаление 

Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

клей пва, шип 



прямоугольное конструкции. 

Прессование. Удаление 

выступившего клея 

выступившего клея 

57.  5.10  Склеивание корпуса 

табурета 

Разметка и просверливание в 

ножках боковых рамок, царгах и 

проножках. Соединение деталей 

на шипах и клею. Прессование, 

соединение в зажимах. Проверка 

прямоугольности конструкции 

Соединение деталей на шипах и 

клею. Прессование, соединение в 

зажимах. Проверка 

прямоугольности конструкции 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, чертилка, 

карандаш, 

столярный клей 

58.  6.10  Изготовление сиденья 

табурета 

Разметка и опиливание детали 

сиденья. Технические требования 

к качеству выполненной операции 

Разметка и опиливание детали 

сиденья 

Самостояте

льная 

работа 

Ножовка, 

карандаш, 

чертилка, угольник 

59.  6.10  Зачистка сиденья и корпуса 

табурета 

Виды шлифовальной шкурки. 

Зачистка сиденья и корпуса 

табурета. Правила безопасной 

работы 

Зачистка сиденья и корпуса 

табурета 

Опрос Наждачная бумага 

60.  6.10  Соединение корпуса 

табурета с сиденьем 

Разметка отверстий для круглых 

вставных шипов. Просверливание 

отверстий. Установка сиденья на 

клею. Прессование соединения в 

струбцинах. Удаление 

выступившего клея 

Разметка отверстий для круглых 

вставных шипов. 

Просверливание отверстий. 

Установка сиденья на клею. 

Прессование соединения в 

струбцинах. Удаление 

выступившего клея 

Практическ

ая работа 

Сверлильный, 

станок, сверло, 

столярный клей  

61.  7.10  Отделка изделия Виды отделки изделия. 

Подготовка изделия к отделке. 

Окраска табурета лаком. Правила 

безопасной работы 

Подготовка изделия к отделке. 

Окраска табурета лаком 

Практическ

ая работа 

Лак, морилка 

62.  7.10  Оценка качества готового 

изделия 

Оценка качества готового изделия 

(сравнение с образцом). Анализ 

выполненной работы 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Технологическая 

карта, готовое 

изделия 

63.  7.10  Изготовление изделия- 

Аптечка. ( Шкафчик). 

Последовательность изготовления 

изделия. Правила безопасной 

работы с инструментами 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш 

64.  7.10  Практическое повторение.  
Подбор материала для 

изделия. 

Практическое повторение.  
Подбор материала для изделия. 

Подбор материала для изделия. Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

образцы 

материалов, 

презентация. 

65.  8.10  Практическое повторение. Практическое повторение.  Выполнение практического Практическ Столярные 



Последовательность 

операций по изготовлению 

изделия. 

Последовательность операций по 

изготовлению изделия. 

задания по теме урока. ая работа инструменты, 

технологическая 

карта. 

66.  8.10  Практическое повторение.  

Технический рисунок 

изделия. 

Практическое повторение. 

Выполнение технического 

рисунка. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты,  

Чертёжные 

принадлежности. 

67.  8.10  Заполнение 

технологической карты. 

Заполнение технологической 

карты. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

чертёжные 

принадлежности. 

68.  12.10  Практическое повторение.  
Пиление по линиям 

разметки. 

Технология  пиления по линиям 

разметки. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

69.  12.10  Закрепление навыков 

работы по строганию 

древесины. 

Закрепление навыков работы по 

строганию древесины.  

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

70.  13.10  Закрепление навыка 

контроля линейкой. 

Закрепление навыка контроля 

линейкой. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

71.  13.10  Закрепление навыка 

строгания рубанком. 

Закрепление навыка строгания 

рубанком. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

72.  13.10  Закрепление умения 

сборки деталей изделия. 

Закрепление умения сборки 

деталей изделия. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак 

73.  14.10  Закрепление навыков 

выпиливания задней 

стенки из ДВП. 

Закрепление навыков 

выпиливания задней стенки из 

ДВП. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты 



,верстак. 

74.  14.10  Закрепление умения 

прибить заднюю стенку к 

каркасу изделия. 

Закрепление умения прибить 

заднюю стенку к каркасу изделия.. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты 

,верстак.. 

75.  14.10  Закрепление навыка 

разметки дверец. 

Закрепление навыка разметки 

дверец.. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак.. 

76.  14.10  Практическое повторение. 

Выпиливание дверец . 

Практическое повторение. 

Выпиливание дверец. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты 

,верстак. 

77.  15.10  Практическое повторение. 

Фрезерование древесины 

под установку петлей на 

отходах пиломатериалов. 

Практическое повторение. 

Фрезерование древесины. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

78.  15.10  Практическое повторение. 

Сверление сквозных  и 

глухих отверстий (на 

отходах материалов) 

Практическое повторение. 

Сверление сквозных  и глухих от-

верстий (на отходах материалов) 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

79.  15.10  Практическое повторение. 

Фрезеровка глухих 

отверстий под петли в 

соответствии с разметкой в 

дверцах. Монтаж петлей. 

Практическое повторение. 

Фрезеровка отверстий в дверцах, 

монтаж петлей. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

80.  19.10  Практическое повторение. 

Навеска дверец на 

шкафчик. 

Практическое повторение. Навеска 

дверец на шкафчик. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты 

,верстак. 

81.  19.10  Практическое повторение. 

Изготовление и  монтаж 

Практическое повторение. 

Изготовление и монтаж ручек. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 



ручек. верстак. 

82.  20.10  Практическое повторение. 

Использование 

инструментов для 

художественной отделки 

изделия. 

Практическое повторение. 

Использование инструментов для 

художественной отделки изделия. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

83.  20.10  Практическое повторение. 

Правила безопасной 

работы  инструменты для 

художественной отделки 

изделия. 

Практическое повторение. 

Правила безопасной работы  

инструменты для художественной 

отделки изделия. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак, 

презентация. 

84.  20.10  Практическое повторение. 

Приемы работы 

инструментами для 

выполнения резьбы.  

Практическое повторение. 

Приемы работы инструментами 

для выполнения резьбы. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

85.  21.10  Практическое повторение. 

Выполнение упражнений 

по вырезанию деталей 

узора 

Практическое повторение. 

Выполнение упражнений по 

вырезанию деталей узора 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

86.  21.10  Практическое повторение. 

Шлифование и 

тонирование изделия 

морилкой. 

Практическое повторение. 

Шлифование и тонирование 

изделия. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

шкурка, морилка, 

кисть, верстак. 

87.  21.10  Практическое повторение. 

Выполнение работы по 

лакировке изделия. 

Практическое повторение. 

Выполнение работы по лакировке  

изделия. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, лак, 

верстак. 

88.  21.10  Самостоятельная работа. Тестирование. Активизация 

мышления. Развитие навыков 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, верстак. 



89.  22.10  Контрольная работа. Тест. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Тестовое задание, 

ручка. 

90.  22.10  Практическое повторение. 

Последовательность 

операций по монтажу 

навесов. 

Практическое повторение. 

Последовательность операций по 

монтажу навесов. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

91.  22.10  Практическое повторение. 

Оценка качества 

выполненных работ. 

Практическое повторение. Оценка 

качества выполненных работ. 

Выполнение практического 

задания по теме урока. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

верстак. 

II четверть 92  часа. 

1.  2.11.  Вводное занятие План работы на четверть, Правила 

безопасной работы в мастерской 

 Текущий 

контроль 

 

2.  2.11.  Правила безопасной 

работы в мастерской 

Правила безопасной работы в 

мастерской 

   

3.  3.11.  Общие сведения о 

мебельном производстве 

Общие сведения о мебельном 

производстве.   

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Презентация 

4.  3.11.  Виды мебели. Виды мебели: по назначению 

(бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, 

сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая).  

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Презентация 

5.  3.11.  Предприятия, 

выпускающие мебель. 

Предприятия, выпускающие 

мебель.  

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Презентация 

6.  5.11.  Профессии мебельного 

производства 

Профессии мебельного 

производства 

Выполнение практического 

задания. 

 Презентация 

 

7.  5.11.  Требования к современной 

мебели (эстетические, 

технико-экономические).  

Требования к современной мебели 

(эстетические, технико-

экономические).  

Выполнение практического 

задания. 

Опрос Презентация  

8.  5.11.  Детали и элементы 

столярных изделий 

Элементы деталей столярного 

изделия: брусок, обкладка, 

Изучение сборочных чертежей 

изделий 

Самостояте

льная 

Брусок, фаска, 

гребень 



штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, 

калевка, фальц (четверть), платик, 

свес, гребень, паз 

работа 

9.  9.11.  Изучение чертежей 

изготовления деталей 

изделий 

Изучение чертежей изготовления 

деталей изделий 

Изучение сборочных чертежей 

изделий 

Опрос Технологическая 

карта 

10.  9.11.  Изучение сборочных 

чертежей изделия 

Изучение сборочных чертежей 

изделий 

Изучение сборочных чертежей 

изделий 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

11.  10.11.  Выбор изделия и 

составление плана его 

изготовления 

Выбор изделия (по выбору 

учителя) Составление плана изго-

товления изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

12.  10.11.  Подбор материала для 

изготовления изделия. 

Подбор материала для изготов-

ления изделия.  

Составление плана изготовления 

изделия 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

13.  10.11.  Черновая разметка 

заготовок и их отпиливание 

Черновая разметка заготовок и их 

отпиливание 

Составление плана изготовления 

изделия 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

14.  11.11.  Разметка деталей по 

заданным размерам. 

Инструменты для 

разметки. 

Инструменты для разметки. Раз-

метка деталей по заданным раз-

мерам.  

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

15.  11.11.  Обработка деталей изде-

лия. 

Обработка деталей изделия. 

Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

16.  11.11.  Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Обработка деталей изделия. 

Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

17.  11.11.  Сборка узлов изделия 

«насухо». 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и комплек-

тующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

18.  12.11.  Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и комплек-

тующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

19.  12.11.  Сборка изделия наклею Виды клея. Подбор клея для кон-

кретного изделия. Сборка изделия 

на клею 

Подбор клея для конкретного 

изделия. Сборка изделия на клею 

Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

клей ПВА 

20.  12.11.  Критерии оценки качества 

изделия. 

Критерии оценки качества изде-

лия. 

Выполнение практического  Презентация. 



задания. 

21.  16.11.  Оценка качества готового 

изделия 

Критерии оценки качества изде-

лия. Оценка качества готового 

изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Тест  

22.  16.11.  Трудовое 

законодательство. 

Трудовое законодательство. Выполнение практического 

задания. 

  

23.  17.11.  Порядок приема и 

увольнения с работы. 

Порядок приема и увольнения с 

работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой 

договор, его содержание 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Презентация 

«Трудовой 

договор» 

24.  17.11.  Трудовой договор, его 

содержание 

Порядок приема и увольнения с 

работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой 

договор, его содержание 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Презентация 

«Трудовой 

договор» 

25.  17.11.  Права и обязанности 

рабочих 

Права и обязанности рабочих. 

Перевод на другую работу, от-

странение от работы 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

 

26.  18.11.  Трудовое 

законодательство.  Перевод 

на другую работу, от-

странение от работы. 

Права и обязанности рабочих. 

Перевод на другую работу, от-

странение от работы 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

 

27.  18.11.  Виды оплаты труда Виды оплаты труда Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

 

28.  18.11.  Охрана труда на 

предприятиях 

Охрана труда на предприятиях.  Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакат 

29.  18.11.  Охрана труда на 

предприятиях.  Обучение 

работников безопасным 

приемам работы. 

Охрана труда на предприятиях. 

Обучение работников безопасным 

приемам работы.  

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакат 

30.  19.11.  Охрана труда на 

предприятиях. Инструктаж 

работников по охране 

Инструктаж работников по охране 

труда. Обязанности работников по 

соблюдению ими норм и правил 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакат 



труда. охраны труда 

31.  19.11.  Охрана труда на 

предприятиях. 

Обязанности работников 

по соблюдению ими норм и 

правил охраны труда. 

Обязанности работников по со-

блюдению ими норм и правил 

охраны труда 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакат 

32.  19.11.  Трудовая и 

производственная 

дисциплина 

Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность 

рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Порядок раз-

решения трудовых споров 

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

 

33.  23.11.  Продолжительность 

рабочего времени. 

Перерывы для отдыха и 

питания. 

Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность 

рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Порядок раз-

решения трудовых споров 

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

 

34.  23.11.  Порядок разрешения 

трудовых споров 

Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность 

рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Порядок раз-

решения трудовых споров 

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

 

35.  24.11.  Труд молодежи Труд молодежи. Порядок приема 

на работу. Продолжительность 

рабочего времени. Медицинские 

осмотры. Перенос тяжестей. От-

пуск. Действия молодого рабочего 

при ущемлении его прав и ин-

тересов на производственном 

предприятии 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

 

36.  24.11.  Последовательность 

изготовления изделия для 

нужд школы  

Последовательность изготовления 

изделия.  

Подбор материалов для изделия. 

Разметка деталей изделия. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, напильник, 

ножовка, наждачка 

37.  24.11.  Подбор материалов для 

изделия. 

Последовательность изготовления 

изделия. Подбор материалов для 

изделия.  

Подбор материалов для изделия. 

Разметка деталей изделия. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, напильник, 

ножовка, наждачка 

38.  25.11.  Разметка деталей изделия. Разметка деталей изделия.  Подбор материалов для изделия. Самостояте Технологическая 



Разметка деталей изделия. льная 

работа 

карта, напильник, 

ножовка, наждачка 

39.  25.11.  Изготовление деталей 

изделия. 

Изготовление деталей изделия.  Подбор материалов для изделия. 

Разметка деталей изделия. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, напильник, 

ножовка, наждачка 

40.  25.11.  Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы 

Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы 

Подбор материалов для изделия. 

Разметка деталей изделия. 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, напильник, 

ножовка, наждачка 

41.  25.11.  Изготовление изделия (по 

выбору учителя) 

Последовательность изготовления 

изделия.  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

42.  26.11.  Анализ выполненной 

работы по  изготовлению 

изделия (по выбору 

учителя) 

Анализ выполненной работы Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

43.  26.11.  Плотничные работы. 

Содержание плотничных 

работ в строительстве. 

Содержание плотничных работ в 

строительстве.  

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

Стамеска, долото, 

молоток, киянка 

44.  26.11.  Плотничные работы. 

Инструменты для 

плотничных работ. 

Содержание плотничных работ в 

строительстве. Инструменты для 

плотничных работ 

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

Стамеска, долото, 

молоток, киянка 

45.  30.11.  Теска древесины Теска древесины: назначение 

технологической операции, орга-

низация рабочего места, правила 

безопасности 

Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: 

проверка правильности насадки 

топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске 

Практическ

ая работа 

Рабочие тески, 

технологическая 

карта 

46.  30.11.  Подготовка инструментов 

и приспособлений к работе 

Подготовка инструментов и при-

способлений к работе: проверка 

правильности насадки топорища, 

заточка и правка топора на точиле 

и бруске 

заточка и правка топора на 

точиле и бруске 

Практическ

ая работа 

Топорище, рубанок, 

ножовка 

47.  1.12.  Технология тески бревен Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями бревен. Раз-

метка торцов бревен и отбивка 

линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Оттеска кромок 

досок 

Разметка торцов бревен и 

отбивка линий обтески шнуром 

Практическ

ая работа 

Подкладки для 

досок, бревна 

48.  1.12.  Выборка четвертей и пазов Выборка четвертей и пазов: 

приемы выполнения. Правила 

Выполнение практического Практическ

ая работа 

Подкладки для 

досок, бревна 



безопасности при изготовлении 

строительных конструкций 

задания. 

49.  1.12.  Правила безопасности при 

изготовлении 

строительных конструкций 

Правила безопасности при 

изготовлении строительных 

конструкций 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Подкладки для 

досок, бревна 

50.  2.12.  Соединение бревна и 

бруска с помощью врубок 

Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка врубок 

по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна 

и бруска под углом 

Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка 

врубок по шаблонам, 

сращивание, наращивание и 

соединение бревна и бруска под 

углом 

Практическ

ая работа 

Рубок, ножовка, 

столярное долото 

51.  2.12.  Сплачивание доски и 

бруска в щит 

Сплачивание доски и бруска (де-

лянки) в щит. Технические тре-

бования к качеству выполненной 

операции 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Молоток, киянка, 

гвозди, шурупы, 

столярный клей 

52.  2.12.  Правила безопасной 

работы по работе дисковой 

электропилой. 

Дисковая электропила: устройст-

во, приемы работы и правила 

безопасности 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Дисковый станок 

КВ - 170 

53.  2.12.  Дисковая электропила: 

устройство, приемы работы 

Дисковая электропила: устройст-

во, приемы работы и правила 

безопасности 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Дисковый станок 

КВ - 170 

54.  3.12.  Правила безопасной 

работы с электрорубанком 

Электрорубанок: устройство, 

приемы работы. Правила безо-

пасной работы с электрорубанком 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Электрорубанок 

55.  3.12.  Электрорубанок: 

устройство, приемы работы 

Электрорубанок: устройство, 

приемы работы. Правила безо-

пасной работы с электрорубанком 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Электрорубанок 

56.  3.12.  Хвойные и лиственные 

лесоматериалы 

Хвойные и лиственные лесома-

териалы: использование, обмер и 

хранение 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Бруски разных 

пород древесины, 

оформленный стенд 

57.  7.12.  Ассортимент 

пиломатериалов и досок 

Виды пиломатериалов: брусья, 

бруски, доски, обапол, шпалы, 

рейки, дощечки, планки. Виды 

досок в зависимости от способа 

распиловки бревна 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Брусья, доски, 

ножовка, рубанок 

58.  7.12.  Ассортимент заготовок из 

пиломатериалов 

Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, ка-

либрованная) 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Ножовка, клей, 

калибровка 



59.  8.12.  Ассортимент 

фрезерованных деревянных 

деталей для строительства 

Фрезерованные деревянные детали 

для строительства: плинтусы, 

наличники, поручни, обшивки, 

раскладки 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Фрезер, наличники, 

ножовка,  

60.  8.12.  Материалы и изделия для 

настилки пола 

Материалы и изделия для на-

стилки пола (доски, бруски, ли-

нолеум, ковролин, плитка, плин-

тус): свойства и применение 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Доски, бруски, 

ковролин, спец 

одежда 

61.  8.12.  Виды паркета    Паркет штучный, паркетные доски 

и щиты: назначение, технические 

условия применения 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, плакат 

техники 

безопасности 

62.  9.12.  Характеристика 

строительных ин-

струментов, при-

способлений, инвентаря 

для плотничных работ 

Характеристика строительных 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ 

(терки, гладилки, соколы, малки и 

др.) Назначение инструментов. 

Материалы для их изготовления: 

Технические требования к каче-

ству выполнения 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Столярные 

инструменты 

63.  9.12.  Назначение инструментов 

и приспособлений для 

плотницких работ. 

Материалы для их 

изготовления: Технические 

требования к качеству 

выполнения 

Характеристика строительных 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ 

(терки, гладилки, соколы, малки и 

др.) Назначение инструментов. 

Материалы для их изготовления: 

Технические требования к каче-

ству выполнения 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Столярные 

инструменты 

64.  9.12.  Ознакомление с изделием 

(малка для штукатурных 

забот) 

Малка для штукатурных работ. 

Назначение малки. Материалы для 

ее изготовления. Технические 

требования к качеству 

выполнения, рациональная 

последовательность выполнения 

заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Малка 

65.  9.12.  Технические требования к 

качеству выполнения,  

Малка для штукатурных работ. 

Назначение малки. Материалы для 

Выполнение практического Текущий 

контроль 

Малка 



малки для штукатурных 

работ. 

ее изготовления. Технические 

требования к качеству 

выполнения, рациональная 

последовательность выполнения 

заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций 

задания. 

66.  10.12.  Подбор материала и его 

раскрой 

Подбор материала для изделия. 

Разметка. Раскрой материала в 

расчете на несколько изделий. 

Черновая заготовка 

Разметка Текущий 

контроль 

Карандаш, 

угольник, линейка, 

чертилка 

67.  10.12.  Изготовление изделия.  

Рациональная 

последовательность 

выполнения обрабаты-

вающих и отделочных 

операций. 

Рациональная последовательность 

выполнения обрабатывающих и 

отделочных операций.  

Чистовая заготовка. 

Изготовление изделия. Проверка 

готовых деталей и изделий 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, лак, морилка, 

наждачная бумага 

68.  10.12.  Изготовление изделия. 

Чистовая заготовка. 

Чистовая заготовка. Изготовление 

изделия.  

Чистовая заготовка. 

Изготовление изделия. Проверка 

готовых деталей и изделий 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, лак, морилка, 

наждачная бумага 

69.  14.12.  Проверка готовых деталей 

и изделий. 

Изготовление изделия. Проверка 

готовых деталей и изделий 

Чистовая заготовка. 

Изготовление изделия. Проверка 

готовых деталей и изделий 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, лак, морилка, 

наждачная бумага 

70.  14.12.  Изготовление 

строительных ин-

струментов, при-

способлений, инвентаря 

для плотничных работ 

Последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатываю-

щих и отделочных операций. 

Правила безопасной работы 

Выполнение практического 

задания. 

Самостояте

льная 

работа 

Брусок, 

технологическая 

карта, молоток, 

гвозди, киянка 

71.  15.12.  Изготовление изделия (по 

выбору учителя) 

Последовательность изготовления 

изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Контрольна

я работа 

Технологическая 

карта 

72.  15.12.  Практическое повторение. 

Выбор изделия и 

составление плана его 

изготовления 

Выбор изделия (по выбору 

учителя) Составление плана изго-

товления изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 



73.  15.12.  Практическое повторение. 

Подбор материала для 

изготовления изделия. 

Подбор материала для изготов-

ления изделия.  

Составление плана изготовления 

изделия 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

74.  16.12.  Практическое повторение. 

Черновая разметка 

заготовок и их отпиливание 

Черновая разметка заготовок и их 

отпиливание 

Составление плана изготовления 

изделия 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник 

75.  16.12.  Практическое повторение. 

Разметка деталей по 

заданным размерам.  

Инструменты для разметки. Раз-

метка деталей по заданным раз-

мерам.  

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

76.  16.12.  Практическое повторение. 

Обработка деталей изде-

лия. 

Обработка деталей изделия. 

Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

77.  16.12.  Практическое повторение. 

Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Обработка деталей изделия. 

Требования к качеству вы-

полняемых операций 

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. 

Практическ

ая работа 

Чертеж, угольник, 

линейка, карандаш 

78.  17.12.  Практическое повторение. 

Сборка узлов изделия 

«насухо». 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и комплек-

тующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

79.  17.12.  Практическое повторение. 

Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и комплек-

тующих изделий 

Сборка узлов изделия «насухо». 

Подгонка деталей и 

комплектующих изделий 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

80.  17.12.  Практическое повторение. 

Сборка изделия наклею 

Виды клея. Подбор клея для кон-

кретного изделия. Сборка изделия 

на клею 

Подбор клея для конкретного 

изделия. Сборка изделия на клею 

Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

клей ПВА 

81.  21.12.  Практическое повторение. 

Критерии оценки качества 

изделия. 

Критерии оценки качества изде-

лия. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Презентация. 

82.  21.12.  Практическое повторение. 

Оценка качества готового 

изделия 

Критерии оценки качества изде-

лия. Оценка качества готового 

изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Тест  

83.  22.12.  Практическое повторение. 

Правила безопасности при 

изготовлении 

строительных конструкций 

Правила безопасности при 

изготовлении строительных 

конструкций 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Подкладки для 

досок, бревна 

84.  22.12.  Практическое повторение. 

Соединение бревна и 

бруска с помощью врубок 

Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка врубок 

по шаблонам, сращивание, 

Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка 

врубок по шаблонам, 

Практическ

ая работа 

Рубок, ножовка, 

столярное долото 



наращивание и соединение бревна 

и бруска под углом 

сращивание, наращивание и 

соединение бревна и бруска под 

углом 

85.  22.12.  Практическое повторение. 

Правила безопасной 

работы по работе дисковой 

электропилой. 

Дисковая электропила: устройст-

во, приемы работы и правила 

безопасности 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Дисковый станок 

КВ - 170 

86.  23.12.  Самостоятельная работа. Тестирование. Активизация 

мышления. Развитие навыков 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, верстак. 

87.  23.12.  Контрольная работа. Тест. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Тестовое задание, 

ручка. 

88.  23.12.  Закрепление навыков 

работы разметочным 

инструментом. 

Закрепление навыков работы 

разметочным инструментом. 

Выполнение практического 

задания по теме. 

Практическ

ая работа 

Разметочные 

инструменты, 

заготовки изделия. 

89.  23.12.  Закрепление навыков  

продольного  пиления 

пилой. 

Закрепление навыков  

продольного  пиления пилой. 

Выполнение практического 

задания по теме. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

заготовки изделия. 

90.  24.12.  Закрепление навыков 

поперечного пиления 

пилой. 

Закрепление навыков поперечного 

пиления пилой. 

Выполнение практического 

задания по теме. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

заготовки изделия. 

91.  24.12.  Практическое повторение. 

Выпиливание 

криволинейной кромки. 

Практическое повторение. 

Выпиливание криволинейной 

кромки. 

Выполнение практического 

задания по теме. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

заготовки изделия. 

92.  24.12.  Закрепление навыков 

работы с разметочным 

инструментом. 

Закрепление навыков работы с 

разметочным инструментом. 

Выполнение практического 

задания по теме. 

Практическ

ая работа 

Столярные 

инструменты, 

заготовки изделия. 

   3 четверть -  108 часов.  

1.  11.01.  Вводный инструктаж по 

охране труда.  

План работы на четверть. 

Безопасность труда в мастерских. 

 Текущий 

контроль 

Плакат техники 

безопасности 

2.  11.01.  Безопасность труда в 

столярной мастерской. 

Безопасность труда в мастерских.  Текущий 

контроль 

Плакат техники 

безопасности 

3.  12.01  Строгальные инструменты  Инструменты для ручного 

строгания плоскости. Материалы. 

Эргономические и эстетические 

требования 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Рубанок, стамеска, 

долото, фуганок 



4.  12.01.  Инструменты для ручного 

строгания плоскости. 

Эргономические и 

эстетические требования. 

Инструменты для ручного 

строгания плоскости. Материалы. 

Эргономические и эстетические 

требования 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Рубанок, стамеска, 

долото, фуганок 

5.  12.01  Последовательность 

изготовления шерхебеля.  

Последовательность изготовления 

шерхебеля. 

Ознакомление с устройством 

шерхебеля 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта 

6.  13.01.  Составлений 

технологической карты на 

изготовление шерхебеля. 

Составлений технологической 

карты на изготовление шерхебеля. 

Составление технологической 

карты на изготовление 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

7.  13.01.  Составление чертежа 

колодки шерхебеля. 

Эргономические и эстетические 

требования. 

Составление чертежа колодки 

шерхебеля 

Самостояте

льная 

работа 

Эскизы работы, 

технологическая 

карта 

8.  13.01.  Чертёж колодки шерхебеля Чертёж колодки шерхебеля Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Карандаш, линейка, 

угольник 

9.  13.01.  Подбор и строгание 

заготовки. 

Подбор и строгание заготовки. Подбор и строгание заготовки Практическ

ая работа 

Брусок, рубанок, 

долото 

10.  14.01.  Перенос чертежа на 

заготовку. 

Перенос чертежа на заготовку. Перенос чертежа на заготовку Практическ

ая работа 

Чертилка, 

карандаш, угольник 

11.  14.01.  Выпиливание по контуру 

детали. 

Выпиливание по контуру детали. Выпиливание по контуру детали Практическ

ая работа 

Ножовка, лобзик, 

электро лобзик 

12.  14.01.  Разметка отверстия. Разметка отверстия. Разметка отверстия Практическ

ая работа 

Карандаш, 

угольник, чертилка 

13.  18.01.  Сверление и обработка 

отверстия. 

Сверление и обработка отверстия. Сверление и обработка 

отверстия. 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

14.  18.01.  Обработка отверстия под 

руку. 

Обработка отверстия под руку. Обработка отверстия под руку Практическ

ая работа 

Рубанок, стамеска, 

долото 

15.  19.01.  Разметка и сверление 

отверстия под нож-резак. 

Разметка и сверление отверстия 

под нож-резак. 

Разметка и сверление отверстия 

под нож-резак 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, сверло 

16.    Растачивание квадратного 

отверстия. 

Растачивание квадратного 

отверстия. 

Растачивание квадратного 

отверстия 

Текущий 

контроль 

Шерхебель, 

круговой 

напильник, верстак 

рабочий 

17.  19.01.  Разметка нижнего 

отверстия. 

Разметка нижнего отверстия. Разметка и выпиливание нижнего 

отверстия 

Практическ

ая работа 

Карандаш, линейка, 

ножовка 

18.  19.01.  Выпиливание нижнего 

отверстия. 

Выпиливание нижнего отверстия. Разметка и выпиливание нижнего 

отверстия 

Практическ

ая работа 

Карандаш, линейка, 

ножовка 



19.  20.01.  Разметка клина. Разметка клина. Разметка и выпиливание клина Практическ

ая работа 

Карандаш, линейка, 

ножовка 

20.  20.01.  Выпиливание клина. Выпиливание клина. Разметка и выпиливание клина Практическ

ая работа 

Карандаш, линейка, 

ножовка 

21.  20.01.  Обработка всех деталей. Обработка всех деталей. Обработка и подгонка всех 

деталей 

Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

напильник, киянка, 

молоток 

22.  20.01.  Подгонка всех деталей. Подгонка всех деталей. Обработка и подгонка всех 

деталей 

Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

напильник, киянка, 

молоток 

23.  21.01.  Отделка и покрытие лаком. Отделка и покрытие лаком. Отделка и покрытие лаком Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

лак 

24.  21.01.  Настройка шерхебеля. Настройка шерхебеля. Настройка шерхебеля Практическ

ая работа 

Отвертка, ключ 

молоток 

25.  21.01.  Элементы резца. Элементы резца. Основные грани 

и углы. 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Резец 

26.  25.01.  Нахождение элементов 

резца у столярных 

инструментов. 

Нахождение элементов резца у 

столярных инструментов 

Нахождение элементов резца у 

столярных инструментов-

стамески, долота, рубанка, 

резака-косяка, ножа. 

Практическ

ая работа 

Резец 

27.  25.01.  Виды резания древесины. Виды резания древесины. 

Продольное резание древесины 

Торцовое резание древесины 

Продольное резание древесины 

Торцовое резание древесины 

Практическ

ая работа 

Рубанок, ножовка, 

фуганок 

28.  26.01.  Продольное резание 

древесины. 

Виды резания древесины. 

Продольное резание древесины.  

Продольное резание древесины.  Практическ

ая работа 

Рубанок, ножовка, 

фуганок 

29.  26.01.  Торцовое резание 

древесины. 

Виды резания древесины. 

Торцовое резание древесины. 

Торцовое резание древесины Практическ

ая работа 

Рубанок, ножовка, 

фуганок 

30.  26.01.  Виды инструмента для 

различных видов пиления 

древесины 

Виды инструмента для различных 

видов пиления древесины 

Виды инструмента для 

различных видов пиления 

древесины 

Практическ

ая работа 

Ножовка, кружевая 

пила 

31.  27.01.  Влияние изменения угла 

резца на процесс резания 

Влияние изменения угла резца на 

процесс резания 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Резец, ножовка, 

рубанок 

32.  27.01.  Определение формы резцов  Определение формы резцов 

различных инструментов 

Практическ

ая работа 

Резец 

33.  27.01.  Ознакомление  с изделием 

(по выбору учителя). 

Устройство мебельных изделий 

рамочной конструкции 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Эскиз табурета, 

шкафа, тахты 

34.  27.01.  Технология изготовление 

сборочных единиц. 

Технология изготовление 

сборочных единиц (рамок, 

коробок, щитов, опор). 

Распознавание сборочных 

единиц 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 



35.  28.01.  Способы соединения 

деталей. 

Способы соединения деталей. Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

36.  28.01.  Способы соединения 

сборочных единиц. 

Способы соединения сборочных 

единиц. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

37.  28.01.  Разборные соединения в 

столярно-мебельных 

изделиях. 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

Виды соединения деталей и 

узлов 

Текущий 

контроль 

Шип, гвозди, 

технологическая 

карта 

38.  1.02.  Виды соединения деталей и 

узлов.  

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

Виды соединения деталей и 

узлов 

Текущий 

контроль 

Шип, гвозди, 

технологическая 

карта 

39.  1.02.  Разъёмные и неразъёмные 

соединения. 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Шип, гвозди, 

технологическая 

карта 

40.  2.02  Бригадный метод работы 

при производстве мебели. 

Бригадный метод работы при 

производстве мебели 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Журнал школа и 

производство 

41.  2.02.  Последовательность 

изготовления изделия.  

Последовательность изготовления 

изделия 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

42.  2.02.  Составление чертежа 

изделия. 

Составление чертежа изделия. Составление чертежа изделия Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, линейка, 

карандаш, чертилка 

43.  3.02  Разметка деталей. Разметка деталей. Разметка деталей Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, линейка, 

карандаш, чертилка 

44.  3.02.  Выпиливание деталей. Выпиливание деталей. Выпиливание деталей Практическ

ая работа. 

Ножовка, рубанок, 

пила кружевная 

45.  3.02.  Строгание деталей. Строгание деталей. Строгание деталей Практическ

ая работа. 

Рубанок, фуганок 

46.  3.02.  Разметка и сверление 

деталей. 

Разметка и сверление деталей. Разметка и сверление деталей Практическ

ая работа 

Технологическая, 

чертилка, карандаш 

47.  4.02.  Выдалбливание пазов. Выдалбливание пазов. Выдалбливание пазов и проушин Практическ

ая работа 

Брусок, киянка, 

долото, стамеска 



48.  4.02.  Выдалбливание проушин. Выдалбливание проушин. Выдалбливание пазов и проушин Практическ

ая работа 

Брусок, киянка, 

долото, стамеска 

49.  4.02.  Подгонка деталей изделия. Подгонка деталей изделия. Подгонка деталей Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

напильник 

50.  8.02.  Разметка основания 

изделия. 

Разметка основания изделия. Разметка основания Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

линейка, угольник 

51.  8.02.  Выпиливание основания 

изделия. 

Выпиливание основания изделия. Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа 

Ножовка, рубанок, 

фуганок 

52.  9.02.  Строгание основания 

изделия. 

Строгание основания изделия. Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа 

Ножовка, рубанок, 

фуганок 

53.  9.02.  Обработка основания 

изделия. 

Обработка основания изделия. Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа 

Ножовка, рубанок, 

фуганок 

54.  9.02.  Подгонка всех деталей 

изделия. 

Подгонка всех деталей изделия. Подгонка всех деталей изделия Практическ

ая работа 

Киянка, наждачная 

бумага 

55.  10.02.  Склеивание изделия. Технология склеивания. Склеивание изделия. Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

лак 

56.  10.02.  Окраска готового изделия. Анализ выполненной работы. Окраска.  Практическ

ая работа 

Лак, морилка 

57.  10.02.  Анализ выполненной 

работы. 

Анализ выполненной работы. Окраска.  Практическ

ая работа 

Лак, морилка 

58.  10.02.  Ознакомление с изделием 

(по выбору учителя). 

Устройство мебельных изделий. Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Рамка, 

технологическая 

карта 

59.  11.02.  Устройство мебельных 

изделий рамочной 

конструкции. 

Устройство мебельных изделий 

рамочной конструкции. 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Рамка, 

технологическая 

карта 

60.  11.02.  Технология изготовление 

сборочных единиц. 

Технология изготовление 

сборочных единиц (рамок, 

коробок, щитов, опор). 

Распознавание сборочных 

единиц 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

61.  11.02.  Способы соединения 

деталей и сборочных 

единиц. 

Способы соединения деталей и 

сборочных единиц 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Шип, клей, киянка. 

Молоток, гвозди 

62.  15.02.  Разборные соединения в 

столярно-мебельных 

изделиях. 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

Виды соединения деталей и 

узлов 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, шип, 

столярный клей, 

гвозди 

63.  15.02.  Разъёмные и неразъёмные 

соединения деталей 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

Виды соединения деталей и 

узлов 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, шип, 



изделия. фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

столярный клей, 

гвозди 

64.  16.02.  Металлическая фурнитура 

для соединения сборочных 

единиц изделия. 

Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Металлическая 

фурнитура для соединения 

сборочных единиц 

Виды соединения деталей и 

узлов 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, шип, 

столярный клей, 

гвозди 

65.  16.02.  Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления 

изделия.  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

66.  16.02.  Составление чертежа 

изделия 

Составление чертежа изделия Составление чертежа изделия Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник.линейка 

67.  17.02.  Разметка деталей изделия. Разметка деталей изделия. Разметка деталей Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник.линейка 

68.  17.02.  Выпиливание деталей 

изделия. 

Выпиливание деталей изделия. Выпиливание деталей Практическ

ая работа 

Ножовка, лобзик, 

рубанок, фуганок 

69.  17.02.  Строгание деталей изделия. Строгание деталей изделия. Строгание деталей Практическ

ая работа 

Фуганок, рубанок, 

фугальный станок 

70.  17.02.  Разметка боковых деталей 

изделия.  

Разметка боковых деталей 

изделия.  

Разметка и изготовление боковых 

деталей 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, линейка, 

карандаш, угольник 

71.  18.02.  Изготовление боковых 

деталей изделия. 

Изготовление боковых деталей 

изделия. 

Разметка и изготовление боковых 

деталей 

Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, линейка, 

карандаш, угольник 

72.  18.02.  Отделка боковых деталей 

изделия. 

Отделка боковых деталей изделия. Отделка боковых деталей Практическ

ая работа 

Морилка, 

наждачная бумага, 

напильник 

73.  18.02.  Разметка деталей изделия. Разметка деталей изделия. Разметка и сверление деталей Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник, чертилка, 

линейка, 

сверлильный 

станок 

74.  22.02.  Сверление деталей. Сверление деталей. Разметка и сверление деталей Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

угольник, чертилка, 

линейка, 

сверлильный 

станок 



75.  22.02.  Выдалбливание пазов при 

изготовлении изделия. 

Выдалбливание пазов при 

изготовлении изделия. 

Выдалбливание пазов и проушин Практическ

ая работа 

Киянка, долото, 

стамеска 

76.  24.02.  Выдалбливание проушин 

при изготовлении изделия. 

Выдалбливание проушин при 

изготовлении изделия. 

Выдалбливание пазов и проушин Практическ

ая работа 

Киянка, долото, 

стамеска 

77.  24.02.  Подгонка деталей 

столярного изделия. 

Подгонка деталей столярного 

изделия. 

Подгонка деталей Практическ

ая работа 

Напильник, 

наждачная бумага, 

киянка, долото. 

78.  24.02.  Разметка основания 

столярного изделия. 

Разметка основания столярного 

изделия. 

Разметка основания Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

линейка, угольник 

79.  24.02.  Выпиливание основания 

столярного изделия. 

Выпиливание основания 

столярного изделия. 

Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа. 

Ножовка, 

напильник, 

наждачная бумага, 

стамеска, долото,  

80.  25.02.  Строгание основания 

столярного изделия.  

Строгание основания столярного 

изделия.  

Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа. 

Ножовка, 

напильник, 

наждачная бумага, 

стамеска, долото,  

81.  25.02.  Обработка основания 

столярного изделия. 

Обработка основания столярного 

изделия. 

Выпиливание, строгание и 

обработка основания 

Практическ

ая работа. 

Ножовка, 

напильник, 

наждачная бумага, 

стамеска, долото,  

82.  25.02.  Изготовление ножек 

столярного изделия. 

Изготовление ножек столярного 

изделия. 

Изготовление и отделка ножек Практическ

ая работа 

Рубанок, ножовка, 

наждачная бумага, 

напильник 

83.  1.03.  Отделка ножек столярного 

изделия. 

Отделка ножек столярного 

изделия. 

Изготовление и отделка ножек Практическ

ая работа 

Рубанок, ножовка, 

наждачная бумага, 

напильник 

84.  1.03.  Подгонка всех деталей 

столярного изделия. 

Подгонка всех деталей столярного 

изделия. 

Подгонка всех деталей изделия Практическ

ая работа 

Напильник, 

наждачная бумага 

85.  2.03.  Сборка столярного 

изделия.  

Сборка столярного изделия.  Сборка изделия. Покрытие лаком Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

морилка, лак 

86.  2.03.  Покрытие лаком 

столярного изделия.  

Покрытие лаком столярного 

изделия.  

Сборка изделия. Покрытие лаком Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

морилка, лак 

87.  2.03.  Покрытие лаком Анализ 

выполненной работы. 

Анализ выполненной работы Сборка изделия. Покрытие лаком Практическ

ая работа 

Столярный клей, 

морилка, лак 

88.  3.03.  Самостоятельная работа. Тестирование. Активизация 

мышления. Развитие навыка 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Верстак, столярные 

инструменты. 



89.  3.03.  Практическое повторение. 

Знакомство с натуральным 

объектом. 

Практическое повторение. 

Знакомство с натуральным 

объектом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

90.  3.03.  Практическое повторение. 

Составление плана работы 

в коллективной беседе. 

Практическое повторение. 

Составление плана работы в 

коллективной беседе. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

91.  3.03.  Практическое повторение. 

Подбор материалов для 

изделия. Черновая разметка 

клееных материалов. 

Практическое повторение. Подбор 

материалов для изделия. Черновая 

разметка клееных материалов. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

92.  4.03.  Практическое повторение. 

Продольный раскрой 

заготовок столярного 

изделия. 

Практическое повторение. 

Продольный раскрой заготовок 

столярного изделия. 

 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

93.  4.03.  Практическое повторение. 

Пиление пилой с мелким 

зубом. 

Практическое повторение. 

Пиление пилой с мелким зубом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

94.  4.03.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

продольного пиления. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков продольного 

пиления. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

95.  9.03.  Практическое повторение. Практическое повторение. Выполнение практического Практическ Столярные 



Контроль 

прямолинейности пиления 

древесины. 

Контроль прямолинейности 

пиления древесины. 

задания. ая работа. инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

96.  9.03.  Практическое повторение.  

Поперечный раскрой 

заготовок. 

Практическое повторение.  

Поперечный раскрой заготовок. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

97.  9.03.  Практическое повторение.  

Закрепление навыков 

поперечного пиления 

древесины. 

Практическое повторение.  

Закрепление навыков поперечного 

пиления древесины. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

98.  10.03.  Практическое повторение.  

Шлифование кромок 

крупнозернистой и 

мелкозернистой шкуркой. 

Практическое повторение.  

Шлифование кромок 

крупнозернистой и 

мелкозернистой шкуркой. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

99.  10.03.  Практическое повторение.  

Разметка продольного паза. 

Практическое повторение.  

Разметка продольного паза. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

100.  10.03.  Практическое повторение.  

Закрепление навыков 

работы разметочным 

инструментом. 

Практическое повторение.  

Закрепление навыков работы 

разметочным инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

101.  10.03.  Практическое повторение.  

Долбление паза узкой 

стамеской. 

Практическое повторение.  

Долбление паза узкой стамеской. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 



карта. 

102.  11.03.  Практическое повторение.  

Подчистка паза рашпилем. 

Практическое повторение.  

Подчистка паза рашпилем. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

103.  11.03.  Практическое повторение.  

Разметка мест сверления 

под крепежные элементы. 

Практическое повторение.  

Разметка мест сверления под 

крепежные элементы. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

104.  11.03.  Практическое повторение.  

Правила безопасной 

работы на сверлильном 

станке. 

Практическое повторение.  

Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

105.  15.03.  Самостоятельная работа. Тестирование. Активизация 

мышления. Развитие навыков 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, верстак. 

106.  15.03.  Контрольная работа. Тест. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Тестовое задание, 

ручка. 

107.  16.03.  Практическое повторение.  

Закрепление навыков 

работы на сверлильном 

станке. 

Практическое повторение.  

Закрепление навыков работы на 

сверлильном станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

108.  16.03.  Практическое повторение.  

Правила безопасной 

работы монтажным 

инструментом. 

Практическое повторение.  

Правила безопасной работы 

монтажным инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 



карта. 

   4 четверть – 92 часа.   

1.  29.03.  Вводный инструктаж по 

охране труда. 

План работы на четверть. 

Безопасность труда в мастерских 

 Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

2.  29.03.  Безопасность труда в 

столярных мастерских. 

Безопасность труда в столярных 

мастерских. 

 Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

3.  30.03.  Эксплуатация мебели. Эксплуатация мебели и причины 

её износа 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, ножовка, 

рубанок, стамеска, 

долото 

4.  30.03.  Причины износа мебели. Эксплуатация мебели и причины 

её износа 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, ножовка, 

рубанок, стамеска, 

долото 

5.  30.03.  Выявление повреждений 

на  мебели. 

 Выявление повреждений на 

мебели 

Опрос Технологическая 

карта, эскиз 

изделия 

6.  31.03.  Виды ремонта мебели. Виды ремонта мебели.  Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, эскиз 

изделия 

7.  31.03.  Технические требования к 

качеству ремонта. 

Технические требования к 

качеству ремонта 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта, эскиз 

изделия 

8.  31.03.  Планирование работы при 

ремонте мебели.  

Планирование работы при ремонте 

мебели. 

Составление плана ремонта 

мебели Составление дефектной 

ведомости при ремонте мебели 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

9.  31.03.  Составление дефектной 

ведомости при ремонте 

мебели. 

Составление дефектной ведомости 

при ремонте мебели. 

Составление плана ремонта 

мебели Составление дефектной 

ведомости при ремонте мебели 

Текущий 

контроль 

Технологическая 

карта 

10.  1.04.  Ремонт столярного 

изделия. 

Ремонт столярного изделия. Ремонт столярного изделия Практическ

ая работа 

Молоток, киянка, 

гвозди 

11.  1.04.  Последовательность 

работы при ремонте 

мебели. 

Последовательность работы при 

ремонте мебели. 

Ремонт столярного изделия Практическ

ая работа 

Молоток, киянка, 

гвозди 

12.  1.04.  Ремонт при частичной 

разборке мебели. 

Ремонт при частичной разборке 

мебели. 

Частичная разборка мебели Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта 

13.  5.04.  Очистка соединений от 

старого  клея. 

Очистка соединений от старого  

клея. 

Очистка соединений от старого 

клея 

Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

напильник 



14.  5.04.  Ремонт методом замены 

деталей. 

Ремонт методом замены деталей. Ремонт методом замены деталей Практическ

ая работа 

Шип, киянка, 

напильник, 

наждачная бумага 

15.  6.04.  Ремонт методом 

восстановления деталей 

Ремонт методом восстановления 

деталей 

Ремонт методом восстановления 

деталей 

Практическ

ая работа 

Шип, киянка, 

напильник, 

наждачная бумага 

16.  6.04.  Склеивание элементов 

мебели. 

Склеивание элементов мебели. Склеивание элементов мебели Практическ

ая работа 

Столярный клей 

17.  6.04.  Усиление узлов и 

соединений болтами. 

Усиление узлов и соединений 

болтами. 

Усиление узлов и соединений 

болтами 

Практическ

ая работа 

Болт, ключ, 

столярный верстак 

18.  7.04.  Подгонка узлов. Подгонка узлов. Подгонка узлов Практическ

ая работа 

Наждачная бумага 

19.  7.04.  Зачистка поверхности. Зачистка поверхности. Зачистка поверхности 

напильниками, наждачной 

бумагой 

Практическ

ая работа 

Напильник, 

наждачная бумага 

20.  7.04.  Установка фурнитуры. Установка фурнитуры. Установка фурнитуры Самостояте

льная 

работа 

Фурнитура 

21.  7.04.  Окраска изделия лаком. Окраска изделия лаком. Окраска изделия лаком Практическ

ая работа 

Лак, морилка 

22.  8.04.  Оценка качества 

выполненной работы. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Оценка качества выполненной 

работы 

 Технологическая 

карта 

23.  8.04.  Безопасность труда во 

время столярных работ. 

Безопасность труда во время 

столярных работ. 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакаты техники 

безопасности 

24.  8.04.  Предупреждение пожаров. Предупреждение пожаров. Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Плакаты техники 

безопасности 

25.  12.04.  Способы соединения 

деталей в столярных 

изделиях на гвоздях. 

Способы соединения деталей в 

столярных изделиях на гвоздях. 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Шурупы, стяжки, 

гвозди, шип, 

столярный клей 

26.  12.04.  Способы соединения 

деталей в столярных 

изделиях на шурупах. 

Способы соединения деталей в 

столярных изделиях на шурупах 

Выполнение практического 

задания. 

Текущий 

контроль 

Шурупы, стяжки, 

гвозди, шип, 

столярный клей 

27.  13.04.  Комбинированный способ 

соединения деталей в 

столярных изделиях. 

Комбинированный способ 

соединения деталей в столярных 

изделиях 

Выполнение практического 

задания. 

Опрос Отвертка, шурупы, 

гвозди, шип, 

столярный клей 

28.  13.04.  Виды гвоздей и их Виды гвоздей и их использование Определение вида гвоздя и его Практическ Гвозди, молоток, 



использование. длины  на  «глаз» Распознавание 

видов шурупов 

ая работа шурупы 

29.  13.04.  Виды и назначение 

шурупов. 

Виды и назначение шурупов Распознавание видов шурупов Текущий 

контроль 

Шурупы, отвертка, 

технологическая 

карта 

30.  14.04.  Мебельная фурнитура. Мебельная фурнитура и её 

назначение.  

Распознавание видов фурнитуры Практическ

ая работа 

Презентация « 

Фурнитура» 

31.  14.04.  Фурнитура для 

подвижного соединения 

сборочных единиц. 

Фурнитура для подвижного 

соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие) Виды 

петель. 

Распознавание видов фурнитуры Практическ

ая работа 

Презентация « 

Фурнитура» 

32.  14.04.  Крепёжные изделия Крепёжные изделия. Фурнитура 

для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы) Фурнитура 

для открывания дверей и 

выдвигания ящиков 

Распознавание видов крепёжных 

изделий 

Практическ

ая работа 

Стяжки, крепежные 

изделия, замки, 

задвижки, защелки, 

кронштейны, 

держатели, 

остановы 

33.  14.04.  Фурнитура для 

неподвижного соединения 

сборочных единиц. 

Крепёжные изделия. Фурнитура 

для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы) Фурнитура 

для открывания дверей и 

выдвигания ящиков 

Распознавание видов крепёжных 

изделий 

Практическ

ая работа 

Стяжки, крепежные 

изделия, замки, 

задвижки, защелки, 

кронштейны, 

держатели, 

остановы 

34.  15.04.  Фурнитура для открывания 

дверей и выдвигания 

ящиков. 

Крепёжные изделия. Фурнитура 

для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы) Фурнитура 

для открывания дверей и 

выдвигания ящиков 

Распознавание видов крепёжных 

изделий 

Практическ

ая работа 

Стяжки, крепежные 

изделия, замки, 

задвижки, защелки, 

кронштейны, 

держатели, 

остановы 

35.  15.04.  Изготовление крепёжных 

изделий.  

Изготовление крепёжных изделий.  Разметка крепёжного уголка Самостояте

льная 

работа 

Технологическая 

карта, молоток, 

отвертка, киянка 

36.  15.04.  Разметка крепёжного Разметка крепёжного уголка. Разметка крепёжного уголка Самостояте Технологическая 



уголка. льная 

работа 

карта, молоток, 

отвертка, киянка 

37.  19.04.  Выпиливание крепёжного 

уголка. 

Выпиливание крепёжного уголка. Выпиливание крепёжного уголка Практическ

ая работа 

Ножовка, пила 

кружевная 

38.  19.04.  Опиливание крепёжного 

уголка. 

Опиливание крепёжного уголка. Опиливание крепёжного уголка Практическ

ая работа 

Напильник, 

ножовка 

39.  20.04.  Снятие заусенцев и 

отделка изделия. 

Снятие заусенцев и отделка 

изделия. 

Снятие заусенцев и отделка Практическ

ая работа 

Напильник, 

наждачная бумага 

40.  20.04.  Изготовление шкантов. Изготовление шкантов. Изготовление шкантов Практическ

ая работа 

Молоток, нож. 

41.  20.04.  Изготовление держателей 

полок. 

Изготовление держателей полок. Изготовление держателей полок Практическ

ая работа 

Брусок, молоток, 

киянка, гвозди 

42.  21.04.  Ремонт столярного 

верстака. 

Ремонт столярного верстака Бракеровка деталей Практическ

ая работа 

Молоток, киянка, 

отвертка, рубанок, 

ножовка 

43.  21.04.  Оценка износа деталей 

верстака 

Оценка износа деталей верстака Оценка износа деталей верстака. Опрос Эскиз верстака 

44.  21.04.  Снятие изношенных 

деталей  

Снятие изношенных деталей  Снятие изношенных деталей Практическ

ая работа 

Молоток, стамеска, 

долото 

45.  21.04  Изготовление новых 

деталей. 

Изготовление новых деталей. Изготовление новых деталей.  Практическ

ая работа 

Технологическая 

карта, карандаш, 

линейка 

46.  22.04.  Распиливание  деталей. Распиливание  деталей. Распиливание и строгание 

деталей 

Практическ

ая работа 

Ножовка, пила 

кружевая, рубанок, 

фуганок 

47.  22.04.  Строгание деталей. Строгание деталей. Распиливание и строгание 

деталей 

Практическ

ая работа 

Ножовка, пила 

кружевая, рубанок, 

фуганок 

48.  22.04.  Отделка деталей. Отделка деталей. Отделка деталей Практическ

ая работа 

Лак, морилка 

49.  26.04.  Подгонка деталей к 

верстаку. 

Подгонка деталей к верстаку. Подгонка деталей к верстаку Практическ

ая работа 

Наждачная бумага. 

Напильник, 

шерхебень 

50.  26.04.  Соединение деталей на 

клею. 

Соединение деталей на клею. Соединение деталей на клею Практическ

ая работа 

Столярный клей 

51.  27.04.  Зачистка поверхности 

отремонтированного узла. 

Зачистка поверхности 

отремонтированного узла. 

Зачистка поверхности 

отремонтированного узла 

Практическ

ая работа 

Наждачная бумага, 

напильник 

52.  27.04.  Самостоятельная работа. Самостоятельная работа. Разметка деталей 

Выпиливание деталей 

Самостоя-

тельная 

Технологическая 

карта, карандаш, 



Отделка деталей работа. линейка, чертилка, 

ножовка 

53.  27.04.  План и порядок 

выполнения работ по 

изготовлению сувенира 

«Ручка». 

План и порядок выполнения работ 

по изготовлению сувенира 

«Ручка».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

54.  28.04.  Разработка эскиза 

деревянного изделия в 

этническом стиле «Ручка».  

Разработка эскиза деревянного 

изделия в этническом стиле 

«Ручка».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

55.  28.04.   Подбор материала для 

изготовления сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Подбор материала для 

изготовления этнического 

сувенира.  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

56.  28.04.  Составление 

технологической карты по 

изготовлению  сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Составление технологической 

карты по изготовлению 

этнического сувенира. Перечень 

необходимого оборудования и 

инструментов.  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

57.  28.04.  Изготовление деревянного 

сувенира в этническом 

стиле «Ручка». 

Технология изготовления 

деревянного сувенира в 

этническом стиле «Ручка». 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

58.  29.04.  Проверка качества 

готового сувенирного 

изделия «Ручка». 

Оценка качества готового 

сувенирного изделия «Ручка».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 



карта. 

59.  29.04.  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».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

60.  29.04.  Разработка эскиза 

сувенирного изделия 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Разработка эскиза сувенирного 

изделия «Брелок в этническом 

стиле».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

61.  4.05.  Подбор материала для 

изготовления сувенира 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Подбор материала для 

изготовления сувенира в 

этническом стиле «Брелок в 

этническом стиле».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

62.  4.05.  Составление 

технологической карты по 

изготовлению  сувенира 

«Брелок в этническом 

стиле». 

Составление технологической 

карты по изготовлению  сувенира 

«Брелок в этническом стиле».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

63.  4.05.  Изготовление деревянного 

сувенира «Брелок в 

этническом стиле». 

Технология изготовления 

деревянного сувенира «Брелок в 

этническом стиле».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

64.  5.05.  Проверка качества 

готового сувенирного 

изделия «Брелок в 

этническом стиле». 

Оценка качества готового 

сувенирного изделия «Брелок в 

этническом стиле».  

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 



карта. 

65.  5.05.  Практическое повторение. 

Анализ объекта труда. 

Практическое повторение. Анализ 

объекта труда. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

66.  5.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

пиления. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков пиления. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

67.  5.05.  Практическое повторение. 

Шлифование кромок 

крупнозернистой и 

мелкозернистой шкуркой. 

Практическое повторение. 

Шлифование кромок 

крупнозернистой и 

мелкозернистой шкуркой. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

68.  6.05.  Практическое повторение. 

Заклеивание кромок 

декоративной пленкой 

впритирку. 

Практическое повторение. 

Заклеивание кромок декоративной 

пленкой впритирку. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

69.  6.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

удаления свесов. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков удаления 

свесов. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

70.  6.05.  Практическое повторение. 

Разметка мест сверления 

под крепежные элементы. 

Практическое повторение. 

Разметка мест сверления под 

крепежные элементы. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 



карта. 

71.  11.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

работы на сверлильном 

станке. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков работы на 

сверлильном станке. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

72.  11.05.  Практическое повторение. 

Разметка и сверление 

отверстий для крепления 

укладок. 

Практическое повторение. 

Разметка и сверление отверстий 

для крепления укладок. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

73.  11.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

работы монтажным 

инструментом. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков работы 

монтажным инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

монтажные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

74.  12.05.  Практическое повторение. 

Отделка деталей 

шлифованием. 

Практическое повторение. 

Отделка деталей шлифованием. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

75.  12.05.  Практическое повторение. 

Отделка деталей лаком. 

Практическое повторение. 

Отделка деталей лаком. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

76.  12.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков прозрачной 

Выполнение практического Практическ Столярные 

инструменты, 



прозрачной отделки 

древесины. 

отделки древесины. задания. ая работа. заготовки, 

технологическая 

карта. 

77.  12.05.  Практическое повторение. 

Установка крепежных 

элементов на основании. 

Практическое повторение. 

Установка крепежных элементов 

на основании. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

78.  13.05.  Практическое повторение. 

Разметка мест сверления на 

боковых стенках. 

Практическое повторение. 

Разметка мест сверления на 

боковых стенках. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

79.  13.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

работы разметочным 

инструментом. 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков работы 

разметочным инструментом. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

80.  13.05.  Практическое повторение. 

Сверление глухих 

отверстий ручной дрелью. 

Практическое повторение. 

Сверление глухих отверстий 

ручной дрелью. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

81.  17.05.  Практическое повторение. 

Правила безопасной 

работы при сверлении 

древесины. 

Практическое повторение. 

Правила безопасной работы при 

сверлении древесины. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

82.  17.05.  Практическое повторение. 

Закрепление навыков 

Практическое повторение. 

Закрепление навыков работы 

Выполнение практического Практическ Столярные 

инструменты, 



работы ручной 

механической дрелью. 

ручной механической дрелью. задания. ая работа. заготовки, 

технологическая 

карта. 

83.  18.05.  Практическое повторение. 

Контроль прямоугольности 

при сверлении древесины. 

Практическое повторение. 

Контроль прямоугольности при 

сверлении древесины. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

84.  18.05.  Практическое повторение. 

Сборка изделия. 

Практическое повторение. Сборка 

изделия. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

85.  18.05.  Практическое повторение. 

Порядок приема на работу 

и увольнения с работы. 

Практическое повторение.  

Порядок приема на работу и 

увольнения с работы. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

86.  19.05.  Практическое повторение. 

Права и обязанности 

рабочих. 

Практическое повторение. Права и 

обязанности рабочих. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

87.  19.05.  Практическое повторение. 

Виды оплаты труда. 

Практическое повторение. Виды 

оплаты труда. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

88.  19.05.  Практическое повторение. 

Охрана труда на 

Практическое повторение. Охрана 

труда на предприятиях. Трудовая и 

Выполнение практического Практическ Столярные 

инструменты, 



 

предприятиях. Трудовая и 

производственная 

дисциплина. 

производственная дисциплина. задания. ая работа. заготовки, 

технологическая 

карта. 

89.  19.05.  Самостоятельная работа. Тестирование. Активизация 

мышления. Развитие навыков 

работы инструментами. 

Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, верстак. 

90.  20.05.  Контрольная работа. Тест. Выполнение практического 

задания. 

Оценка 

деятельност

и учащихся. 

Тестовое задание, 

ручка. 

91.  20.05.  Практическое повторение. 

Охрана труда на 

предприятиях. 

Обязанности работников 

по соблюдению норм и и 

правил охраны труда. 

Практическое повторение. 

Обязанности работников по 

соблюдению норм и правил 

охраны труда. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 

92.  20.05.  Практическое повторение. 

Труд молодёжи. 

Практическое повторение. Труд 

молодёжи. Порядок приёма на 

работу. Продолжительность 

рабочего времени. Отпуск. 

Действия рабочего при ущемлении 

его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

Выполнение практического 

задания. 

Практическ

ая работа. 

Столярные 

инструменты, 

заготовки, 

технологическая 

карта. 



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 и контрольные  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. 

Тест по предмету «Профессионально-трудовое обучение» 

(Столярное дело) 9 класс 

Ф. И. О. _________________________________________________________ 

 

1.Какими бывают столярные соединения? 

а)  неподвижными и неразъёмными; 

б) подвижными и разъёмными; 

в) разъёмными и неразъёмными. 

 

2.Чтобы выдернуть забитый и подогнутый гвоздь, его вначале: 

а)  выравнивают клещами; 

б) выбивают молотком; 

в) подгибают по оправке. 

 

3. Каким инструментом размечают окружности. 

а)  циркулем; 

б) рейсмусом; 

в) угольником. 

 

4. Укажите  виды  пиления  древесины: 

а) продольное, поперечное; 

б) торцовое, прямое; 

в) прямое, криволинейное. 

 

5.Лакирование деревянных изделий выполняют: 

а) для обработки шлифовальной шкуркой; 

б) для покрытия морилкой; 

в) для придания декоративного вида и защиты поверхностей от влаги и гниения. 

 

6.В конце сверления нажим нужно: 

а) увеличить; 

б) уменьшить; 

в) не изменять. 

 

7.Твердость древесины березы по сравнению с твердостью древесины липы: 

а) меньше; 

б) больше; 

в) одинакова. 

 

8. Как шлифуют древесину шлифовальной шкуркой? 

а)  вдоль волокон; 

б) поперёк волокон; 

в) под разными углами волокон. 

 

9. Из каких частей состоит шлифовальная шкурка? 

а)  из основы, клея и зёрен; 

б) из основы, материала и зёрен; 

в) из основы, клея и бумаги. 

 

10. В процессе, какой операции можно больше сэкономить пиломатериала? 

а) при строгании; 

б) при разметке; 

в) при пилении. 

 

11.Какие инструменты применяются при разметке? 



а)  измерительная  линейка, ручка, карандаш; 

б) измерительная  линейка, столярный угольник, шило, карандаш, рейсмус; 

в) ножовка, шило, карандаш. 

 

12.Что  такое  фугование  зубьев  пилы? 

а) заточка  зубьев  пилы 

б) выравнивание  зубьев  по  высоте 

в) строгание  зубьев  пилы 

Ключ к тесту 

 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1 в 

2 а 

3 а 

4 а 

5 в 

6 б 

7 б 

8 в 

9 а 

10 б 

11 б 

12 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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	Практическое повторение.



