
 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по столярному делу разработана на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), выбрана с учётом особенностей 

обучающихся. 

Изучение столярного дела в 5-9 классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 
Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий на уровне 1-го разряда квалифицированной 

характеристики столяра. 

В 6 классе предусматривается обучение учащихся приемам столярных работ и 

ознакомление с механизацией некоторых производственных процессов. 

Цели программы: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению 

необходимых видов работ по ремонту и обслуживанию здания школы и их социальная 

адаптация на рабочем месте. 

Задачи программы:  

• развитие у учащихся способности ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий;  

• выработка самостоятельных трудовых умений и навыков, 

необходимых для работы.  

• формирование необходимых коммуникативных навыков, 

формирование у учащихся положительного отношения к трудовой 

деятельности на предприятии, становление и закрепление мотивов трудовой 

деятельности;  

• формирование устойчивой целенаправленности, 

дисциплинированности и ответственного отношения к выполнению своих 

обязанностей на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

 На уроках столярного дела в специальной (коррекционной) школе используются: 



• методы устного сообщения материала: объяснение, беседа, показ 

практических действий; 

• методы наглядного обучения: работа со схемами, учебными 

таблицами, строительными материалами, макетами, экскурсии; 

• методы работы с текстом: работа с текстом, информационными 

карточками, инструкциями, 

• практические методы: практические и самостоятельные работы в 

тетрадях, упражнения, выполнение коррекционных и развивающих упражнений, 

предметная деятельность и практическая работа. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.   

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей: 

При выполнении практической работы     

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется отметка: 

― «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

― «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

― «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных 

заданий; 

― «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала): 

― «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.  

 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

― полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; 

― изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

― правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 



― показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

― продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

― отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

― допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

― допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

― неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

― не раскрыто основное содержание учебного материала; 

― обнаружено незнание или неполное понимание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

― допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 
 

Основными целями изучения предмета  являются: 

Приобретения учащимся знания, умения и навыки по предпрофильной 

подготовке к овладению профессиии столяра и плотника, расширения 

знания учащихся по технологиям декоративной обработки древесины, 

развития эстетического вкуса учащихся. Подготовка школьников к 

поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи обучения: 

• Формирование доступных технических и технологических знаний. 

• Развитие общетрудовых умений ориентироваться в 

производственном задании, планировать последовательность действий,

 выполнять и контролировать ход работы. 



• Обучение учащихся профессиональным приемам и привитие им 

соответствующих трудовых навыков. 

• Воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду. 

• Формирования необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности. 

• Развитие художественного вкуса, общей культуры личности. 

• Обучение практическим навыкам резьбы по дереву,

 техническим приемам геометрической резьбы 

 

 
 

Общие сведения по предмету. 

 

Класс 6 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   204    ч; в неделю   6  ч. 

Iчетверть- (54 ч.) 

IIчетверть- (42 ч.) 

IIIчетверть- (66ч) 

IVчетверть- (48 ч) 

Количество самостоятельных работ 3 (21 ч.) 

Количество контрольных работ 4 (12 ч.) 

 

Столярное дело 

Календарно - тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

                             Тема 

урока. 

Кол-во 

часов. 

Планируемые результаты 

освоения материала. 

Дата проведения урока. 

                                                            1 четверть(54 часа) Планируемый

.  

Фактическ

ий.  

Вводное занятие (2 часа) 

1-2 Вводное занятие. 

Уточнение правил 

поведения учащихся  в 

мастерской. Правила 

безопасности в работе  с 

инструментами. ОТ. 

2 Знать: 

-правила безопасного 

поведения в мастерской; 

-правила безопасной работы 

инструментами 

02.09.22  

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (10 часов) 

3 Знакомство с изделием 1 Знать материалы для 

изготовления ручки 

Уметь выполнять технический 

рисунок изделия с 

обозначением размеров 

05.09.22  

4 Последовательность 

изготовления изделия 

1 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

05.09.22  



5-6 Выпиливание заготовки  2 Знать правила подбора 

материала, правила безопасной 

работы при пилении. 

07.09.22  

7-8 Выстрагивание бруска 

квадратного сечения 

2 Знать правила безопасной 

работы при строгании. 

Уметь выстрагивать заготовку 

квадратного сечения. 

09.09.22  

9 Разметка центра на торце 

заготовки 

1 Знать правила нахождения 

центра квадрата, 

прямоугольника. 

Уметь выполнять разметку 

центра на торце заготовки. 

12.09.22  

10 Скругление углов 

заготовки 

1 Знать правила безопасной при 

строгании. 

Уметь выполнять скругление  

углов заготовки 

сострагиванием рёбер. 

12.09.22  

11-12 Отделка изделия 2 Знать правила безопасной 

работы при зачистке  и 

шлифовании изделия. 

Уметь выполнять отделку 

изделия. 

14.09.22  

Строгание. Разметка рейсмусом (12 часов) 

13-14 Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение 

2 Знать  виды, устройство, 

назначение столярного 

рейсмуса. 

Уметь выполнять разметку с 

помощью рейсмуса. 

16.09.22  

15-16 Последовательность 

изготовления изделия  

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия.  

Уметь: составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

19.09.22  

 

 

 

17-18 Разметка и выпиливание 

заготовки 

2 Знать правила безопасной 

работы при пилении, подбора 

материала, выбора лицевой 

стороны бруска. 

Уметь выполнять разметку и 

выпиливание заготовки. 

21.09.22  

19-20 Строгание лицевой пласти 

и лицевой кромки  

2 Знать правила безопасной 

работы при строгании, 

последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Уметь выполнять строгание 

лицевой пласти и лицевой 

кромки. 

23.09.22  

21 Разметка толщины 

заготовки 

1 Знать приёмы работы 

рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку 

толщины бруска. 

26.09.22  

22 Строгание пласти бруска 

до риски  

1 Знать правила безопасной 

работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание 

пласти бруска до риски. 

26.09.22  



23-24 Отпиливание бруска в 

размер по длине 

2 Уметь выполнять разметку и 

отпиливание бруска в размер 

по длине, оценивать качество 

выполненной работы. 

28.09.22  

Геометрическая резьба по дереву (12 часов.) 

25-26 Резьба по дереву 2 Знать назначение и виды 

резьбы по дереву; материал для 

резьбы, инструменты. 

Уметь выбирать рисунок для 

резьбы. 

30.09.22  

27-28 Нанесение рисунка на 

поверхность заготовки 

2 Знать способы нанесения 

рисунка на поверхность 

изделия. 

Уметь наносить рисунок на 

поверхность  заготовки. 

03.10.22  

29-30 Приёмы выполнения 

геометрической резьбы  

2 Знать правила безопасной 

работы с инструментами. 

Уметь выполнить резьбу. 

05.10.22  

31-34 Вырезание 

геометрического 

орнамента 

4 Знать правила безопасной 

работы с инструментами. 

Уметь выполнить резьбу. 

07.10.22 

10.10.22 

 

35-36 Отделка изделия 2 Знать приёмы выполнения 

отделки изделия. 

Уметь выполнять отделку 

изделия одним из способов. 

12.10.22  

Практическое повторение (8 часов) 

37-38 Изготовление изделия 

(Разделочная доска). 

 

 

 

2 Знать материал, инструменты 

для изготовления, разделочной 

доски. 

Уметь выполнять  построение 

чертежа изделия. 

14.10.22  

39-40 Разделочная доска. 

 

2 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

17.10.22  

41-42 Разделочная доска. 

 

2 Знать правила разметки 

скругления углов и безопасной 

работы напильником. 

Уметь выполнять торцевание 

кромок и скругление. 

19.10.22  

43-44 Разделочная доска. 

 

2 Знать правила разметки 

скругления углов и безопасной 

работы напильником. 

Уметь выполнять торцевание 

кромок и скругление. 

21.10.22  

Контрольная работа (4 часа) 

45-47 Контрольная работа 3  24.10.22  

48 Анализ контрольной 

работы 

1  26.10.22  

Самостоятельная работа  (6 часов.) 



49-53 Изготовление изделий для 

школы  

5 Знать правила безопасности 

при работе с инструментами, 

последовательность отделки 

изделия. 

Уметь выполнять 

технологическую операцию, во 

время изготовления изделия, 

оценивать  качество  (сравнить 

с образцом). 

28.10.22 

31.10.22 

 

 

54 Подведение итогов. 

Анализ проделанной 

работы. 

1 Уметь анализировать свою и 

чужую работу. 

31.10.22  

 

 

 

II четверть (42часа.) 

№ 

п/п 

                             Тема урока. К

о

л

-

 

в

о

 

ч

а

с

о

в

. 

Планируемые результаты 

освоения материала. 

Дата проведения урока. 

Вводное занятие ( 1 час.) 

55 Вводное занятие 1 Знать правила безопасной 

работы в мастерской 

07.11.  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (16часов.) 

 

56 

 

Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева 

1 Знать применение и 

последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

брусков вполдерева. 

Уметь определять угловое 

концевое соединение 

вполдерева 

 

07.11 

 

 

57 

Последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева 

1 Знать названия операций по 

выполнению соединения. 

Уметь составлять 

последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева 

09.11.  

 

58-59 

 

Выполнение углового 

концевого соединения 

брусков вполдерева (из 

отходов ) 

2 Знать технологию 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева. 

Уметь выполнять угловое 

09.11. 

11.11. 

 



концевое соединение 

брусков вполдерева. 

 

60 

 

Свойства столярного клея. 

Склеивание деталей. 

1 Знать – свойства 

столярного клея 

- условия прочного 

склеивания деталей. 

Уметь выполнять 

склеивание деталей. 

11.11.  

 

61 

 

Знакомство с изделием 

(подрамник) 

1 Знать детали изделия, 

материалы для его 

изготовления. 

Уметь выполнять 

технический рисунок 

изделия. 

14.11.  

 

62 

 

Последовательность 

изготовления изделия 

1 Знать названия операций по 

изготовлению изделия.  

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

14.11.  

63-64 Заготовка брусков. 

Разметка шипов. 

2 Уметь подбирать материал 

для изготовления изделия, 

размечать шипы. 

16.11.  

 

65-66 

 

Выпиливание шипов 

2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь выполнять 

выпиливание шипов. 

18.11.  

67 Подгонка соединения и 

разметка для склеивания 

1 Уметь выполнять подгонку 

соединения 

21.11.  

 

68 

 

Склеивание подрамника 

1 Уметь выполнять 

склеивание подрамника, 

проверять качество 

соединения 

21.11.  

 

69 

 

Выстрагивание сторон и 

кромок подрамника 

1 Уметь выполнять строгание 

сторон и кромок 

подрамника 

23.11.  

 

70-71 

 

Зачистка поверхности 

изделия 

2 Уметь выполнять зачистку 

поверхности изделия, 

оценивать качество 

готового изделия. 

23.11. 

25.11 

 

 

Сверление ( 8 часа.) 

72 Устройство сверлильного 

станка 

1 Знать устройство и 

назначение сверлильного 

станка 

25.11.  

 

73 

Правила безопасной 

работы при сверлении 

1 Знать правила безопасной 

работы при сверлении. 

Уметь организовывать 

рабочее место. 

28.11.  

 

74 

Диаметр отверстия   1  Знать суть термина 

диаметр. Уметь обозначать 

диаметр отверстия на 

чертеже. 

28.11.  



 

75 

Назначение и устройство 

зажимного патрона. 

1 Назначение и устройство 

зажимного патрона. 

Уметь устанавливать 

сверло в патрон. 

30.11.  

 

76 

Элементы спирального 

сверла 

1 Знать элементы 

спирального сверла 

Уметь подбирать свёрла по 

диаметру. 

30.11.  

 

77 

Инструменты для 

выполнения больших 

отверстий 

1 Знать инструменты для 

выполнения больших 

отверстий, приёмы работы 

с ними. 

02.12.  

78-79 Работа на сверлильном 

станке (на отходах) 

2 Знать правила безопасной 

работы при сверлении. 

Уметь выполнять сверление 

на станке. 

02.12. 

05.12. 

 

 

 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки ( 7 часов.) 

 

80 

 

Криволинейное пиление. 

 Выкружная пила 

1 Знать особенности 

разметки и пиления 

криволинейных деталей. 

Уметь определять вид 

пиления по образцу. 

Знать устройство и 

назначение выкружной 

пилы, правила безопасной 

работы. 

Уметь подготавливать пилу 

к работе, выполнять 

пиление по кривым линиям 

05.12.  

81  

Знакомство с изделием 

(кронштейн для растений) 

Последовательность 

изготовления изделия 

1 Знать детали изделия и 

материалы для его 

изготовления. 

Уметь ориентироваться в 

чертеже изделия, 

выполнять технический 

рисунок. Знать названия 

операций по изготовлению 

изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

07.12.  

 

82 

 

Разметка деталей изделия 

Выпиливание деталей 

изделия 

1 Знать способы разметки 

деталей. 

Уметь выполнять разметку 

с помощью шаблона с 

учётом направления 

волокон древесины. 

Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь подготавливать пилу 

к работе, выпиливать 

детали изделия. 

09.12.  



 

83 

 

Обработка 

криволинейных кромок 

 

1 

Знать последовательность 

обработки криволинейных 

кромок. 

Уметь обозначать радиус на 

чертеже, определять 

выпуклые и вогнутые 

кромки. 

09.12.  

 

84 

 

Строгание выпуклых 

кромок 

Обработка 

криволинейных кромок 

стамеской 

 

1 

Знать правила безопасной 

работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание 

выпуклых кромок. 

Знать правила безопасной 

работы стамеской. 

Уметь выполнять 

обработку кромок 

стамеской. 

12.12.  

 

85 

 

Обработка 

криволинейных кромок 

напильником 

Зачистка кромок 

шлифовальной шкуркой 

 

1 

Знать виды напильников, 

правила безопасной работы 

с ними. 

Уметь обрабатывать 

криволинейные кромки 

напильником. 

Знать правила безопасной 

работы при зачистке 

поверхностей шкуркой. 

Уметь выполнять 

обработку кромок шкуркой. 

12.12.  

86 Сборка кронштейна 1 Уметь выполнять сборку 

кронштейна, оценивать 

качество изделия 

14.12.  

Контрольная работа ( 4часа) 

87-89 Контрольная работа 3  14.12. 

16.12. 

 

90 Анализ контрольной 

работы 

1  19.12.  

 

Самостоятельная работа ( 6 часов.) 

91-95  

Изготовление изделия по 

выбору учителя 

 

5 

Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь изготавливать 

изделие  

19.12. 

21.12.-2 

23.12.-2 

 

 

96 Подведение итогов. 

Анализ проделанной 

работы. 

1  23.12.22  

 

 

 

                                                                                                      

III четверть (66 часов.) 

 

 Тема урока. Кол- во Планируемые результаты Дата проведения урока 



часов. освоения материала. 

Вводное занятие ( 1 час.) 

97 Вводное занятие. 

Правила поведения в 

мастерской, повторение 

правил безопасности. 

1 Знать правила безопасной 

работы  в мастерской. 

  

Долбление сквозного и несквозного гнезда (15 часов.) 

98 Гнездо как элемент 

столярного соединения. 

1 Знать виды гнёзд, их 

назначение. 

Уметь определять вид 

гнезда, его размеры по 

образцу. 

  

99 Столярное долото. 1 Знать устройство и 

назначение столярного 

долота, правила его заточки. 

Уметь определять качество 

долота. 

  

100-

101 

Разметка несквозного  и 

сквозного гнезда. 

2 Знать правила работы 

рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку 

сквозного и несквозного 

гнезда. 

  

102 Последовательность 

долбления сквозного гнезда 

1 Знать последовательность 

долбления сквозного гнезда 

  

103 Приёмы работы долотом. 1 Знать правила безопасной 

работы с долотом.  

Уметь: выполнять 

долбление гнезда. 

  

104 Знакомство с изделием 

(средник для лучковой 

пилы) 

1 Знать назначение изделия, 

материалы для 

изготовления. 

Уметь: ориентироваться в 

чертеже изделия, подбирать 

материал для изделия 

  

105-

106 

Разметка гнёзд. 2 Знать правила разметки 

деталей. 

Уметь выполнять разметку 

сквозных гнёзд. 

  

107-

108-

109-

110 

Долбление сквозных гнёзд. 4 Знать правила безопасной 

работы долотом и 

стамеской, 

последовательность 

долбления сквозных гнёзд. 

Уметь выполнять долбление 

сквозных гнёзд. 

  

111-

112 

Отделка изделия. 2 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять отделку 

изделия, оценивать качество 

готового изделия. 

  

Свойства основных пород древесины (4 часа.) 

113-

114-

115-

Свойства древесины 

основных пород древесины. 

4 Знать виды древесных 

пород, их свойства. 

Уметь определять вид 

  



116 древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной  УС-3 (24 часа.) 

117 Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный  

1 Знать сферу применения 

углового соединения УС-3, 

его элементы. 

  

118-

119-

120 

Изготовление образца 

соединения УС-3 (из 

материалоотходов). 

3 Знать правила безопасной 

работы при пилении, 

долблении. 

Уметь выполнять разметку 

шипа и гнезда, 

изготавливать шипы, 

выполнять долбление 

гнезда, подгонять шип к 

гнезду. 

  

121 Знакомство с изделием 

(скамейка). 

1 Знать детали изделия, 

материалы. 

Уметь ориентироваться в 

чертеже изделия, выполнять 

технический рисунок. 

  

122 Последовательность 

изготовления изделия. 

1 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

  

123-

124 

Выпиливание заготовок. 2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь: выполнять черновую 

разметку и раскрой 

заготовок деталей. 

  

125-

126 

Выстрагивание  деталей. 2 Знать правила безопасной 

работы при строгании. 

Уметь выстрагивать детали 

изделия по заданным 

размерам. 

  

127-

128 

Выполнение чистовых 

заготовок. 

2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь: изготавливать 

чистовые заготовки. 

  

129-

130 

Изготовление шипов 2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь выполнять 

изготовление шипов 

  

131-

132 

Выдалбливание гнёзд. 2 Знать правила безопасной 

работы при долблении. 

Уметь выполнять 

выдалбливание гнёзд. 

  

133 Подгонка шипов к гнёздам. 1 Знать способы подгонки 

шипа к гнезду. 

Уметь выполнять подгонку 

соединения, сборку изделия 

«насухо» 

  

134-

135-

136 

Изготовление сиденья. 3 Знать правила безопасной 

работы при строгании, 

пилении. 

Уметь изготавливать 

  



сиденье для скамейки. 

137 Сверление отверстий в 

брусках сиденья. 

Прикрепление брусков к 

подставкам ножек. 

1 Знать правила безопасной 

работы при сверлении, 

работе отвёрткой. 

 Уметь выполнять сверление 

отверстий, выполнять 

соединение брусков с 

подставкой ножек 

шурупами. 

  

138 Сборка изделия (скамейки). 1 Знать правила безопасной 

работы при сборке изделия. 

Уметь собрать изделие на 

клею, прикрепить сиденье к 

подставкам ножек. 

  

139-

140 

Отделка изделия. 

Оценка качества изделия. 

2 Знать правила безопасной 

работы при зачистке 

изделия и работе  с лаком. 

Уметь выполнять отделку 

изделия, оценивать качество 

готового изделия (сравнить 

с образцом). 

  

Практическое повторение (12 часов.) 

141-

142-

151-

152 

Изготовление изделия. 12 Знать: Знать правила 

безопасной работы при 

строгании, пилении, 

долблении. 

Уметь изготавливать 

изделие. 

  

Контрольная работа (4 часа) 

153-

154-

155 

Контрольная работа 3    

156 Анализ контрольной 

работы. 

1    

Самостоятельная работа (6 часов.) 

157-

158-

159-

160-

161 

Изготовление изделия по 

выбору учителя. 

Подведение итогов. Анализ 

проведенной роботы. 

5 Знать: правила безопасной 

работы. 

Уметь изготавливать 

изделие. 

  

162 Подведение итогов. Анализ 

проделанной работы. 

1    

                                                                                                      

                                                                                                           IV четверть (48 часов.) 

№ 

п/п 

                             Тема урока. Кол- во 

часов. 

Планируемые результаты 

освоения материала. 

Дата проведения урока. 

 Вводное занятие ( 1 час.) 

163 Вводное занятие. 

Правила поведения в 

мастерской, повторение 

правил безопасности. 

1 Знать правила безопасной 

работы  в мастерской. 

  

                                                                   Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, 



одинарный УК -1  (19 часов.) 

164 Угловое концевое 

соединение УК -1. 

1 Знать отличительные 

особенности углового 

концевого соединения на шип 

открытый, сквозной, 

одинарный  УК -1. 

Уметь определять вид 

соединения по образцам и 

техническим рисункам, читать 

чертёж соединения УК -1. 

  

160-

161 

Последовательность 

выполнения соединения УК -

1. 

2 Знать устройство и назначение 

столярного долота, правила его 

заточки. 

Уметь определять качество 

долота. 

  

162-

163-

165 

Выполнение образца 

соединения УК -1 (из 

материалоотходов) 

4 Знать правила работы 

рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку 

сквозного и несквозного 

гнезда. 

  

166 Знакомство с изделием 

(рамка для табурета или др. 

изд.) 

1 Знать детали изделия, их 

назначение, материалы. 

  

167 Изготовление заготовок. 1 Знать правила безопасной 

работы при строгании, 

пилении, долблении.  

Уметь: изготавливать 

заготовки. 

  

168-

169 

Чистовая разметка деталей и 

отпиливание 

2 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь: выполнять разметку и 

отпиливание деталей. 

  

170-

171 

Изготовление проушин 2 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять проушины на 

деталях изделия. 

  

172-

173 

Изготовление шипов 2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. Уметь 

выполнять шипы на деталях 

изделия. 

  

174-

175 

Подгонка соединения. 2 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять подгонку 

деталей соединения. 

  

176 Сборка изделия 1 Знать правила безопасной 

работы с клеем. 

Уметь выполнять сборку 

изделия. 

  

177 Отделка изделия 1 Знать правила безопасной 

работы. Уметь выполнять 

зачистку поверхности изделия. 

  

                                                                                        Заточка стамески и долота  ( 4 часа.) 

178 Угол заточки лезвия у 

стамески и долота  

1 Знать названия элементов 

стамески и долота. Иметь 

представление об угле заточки 

  



инструментов. 

179 Материалы и 

приспособления для 

затачивания инструмента 

1 Знать виды абразивных 

материалов и приспособления 

для заточки. 

Уметь подбирать точильные 

бруски 

  

180 Приёмы затачивания 1 Знать правила безопасной 

работы при затачивании, 

способы определения качества 

заточки. 

Уметь выполнять заточку 

инструментов, выполнять, 

выполнять заточку и правку 

лезвий инструментов. 

  

181 Заточка стамески и долота на 

бруске. 

1   

                                                                                                      Склеивание ( 6 часов. ) 

182-

183 

Виды клея и их свойства. 2 Знать виды и назначение клея, 

его свойства. 

Уметь сравнивать разные виды 

клея по свойствам. 

  

184 Определение вида клея по 

внешнему виду. 

1 Уметь: определять вид клея по 

внешнему виду. 

  

185 Выбор клея для склеивания 

изделия. 

1 Знать критерии выбора клея. 

Уметь выбирать клей для 

конкретного изделия. 

  

186-

187 

Склеивание деталей изделия. 2 Знать правила безопасной 

работы с клеем. 

Уметь изготавливать клеевой 

раствор, оценивать его 

качество, склеивать детали 

изделия. 

  

Практическое повторение (8 часов) 

188-

194 

Выполнение заточки 

инстумента 

8 Знать правила безопасной 

работы. 

Уметь выполнять заточку 

инструмента. 

  

Контрольная работа    ( 4 часа.) 

195-

196-

197 

Изготовление изделия (по 

выбору учителя). 

4 Знать правила безопасной 

работы при строгании, 

пилении. 

Уметь изготавливать сиденье 

для скамейки. 

 

 

 

 

198 Анализ контрольной работы     

Практическое повторение (6 часов.) 

199-

202-

203 

Изготовление изделия.(по 

выбору учителя) 

5 Знать: Знать правила 

безопасной работы при 

строгании, пилении, 

долблении. 

Уметь изготавливать изделие. 

  

204 Анализ работы. Оценка 

качества. 

1 Знать: правила безопасной 

работы. 

Уметь изготавливать изделие. 

  

 



Учащиеся должны знать: 

• теоретические основы обработки деталей круглого сечения. 

• теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

• теоретические основы безопасной и эффективной работы по выполнению 

• геометрической резьбы по дереву; основы художественной отделки изделий с геометрической 

резьбой. 

• технологию эффективного и безопасного выполнения соединения брусков вполдерева; 

теоретические основы работы со столярным клеем 

•  последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного 

долбления сквозного и несквозного гнезда. 

• устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном 

станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву. 

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

применение 

•  последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного 

изготовления соединения УС-3 

• последовательность изображения, а также технологию эффективного и безопасного изготовления 

соединения УК-1 

• название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных 

материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля 

заточки инструментов. 

• теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого сечения; 

осуществлять контроль качества готовой продукции. 

• настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; 

осуществлять контроль разметки деталей. 

• подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, 

лаком; контролировать качество выполненной работы. 

• работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева. 

• размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и

 стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы. 

• работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла; устанавливать и снимать свѐрла; читать 

простейшие чертежи. 

• изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым 

напильником; осуществлять контроль качества выполненной работы. 

• определять породу древесины по образцам. 

• размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; 

производить контроль качества УС-3. 

• размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; 

производить контроль качества УК-1. 

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

инструментов. подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий. 
 
 
 


