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                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  разработана применительно к программам специальной (коррекционной) 
образовательной школы VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (2001г.) и в соответствии с авторской 
программой по слесарному делу С.Л.Мирского.

Развитие трудовых навыков у школьников с особыми образовательными потребностями возможно только 
при наличии специальной подготовки учащихся, опоры на их возможности (природные и социальные 
задатки), учете состояния здоровья.

В этом случае труд может стать мотивированным. Мотивацию можно развить, опираясь на внутренние и 
внешние возможности и склонности, которые есть у каждого ребенка. Чем раньше начнется эта работа, 
тем она будет успешнее.

Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы VIII вида, она 
открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в обществе. Учебный 
материал знакомит учащихся с основами слесарной обработки металлов.

Содержание программы ориентировано на дифференциацию трудовой подготовки учащихся. В 
зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и особенностей рынка труда 
предлагается вести обучение по профессиям слесарь механосборочных работ или слесарь по 
изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем.

В программу включено машиностроительное черчение. Его задача – научить школьников читать и 
выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения являются подсобными, 
преподаванию их уделено немного времени. В программе предлагается примерный перечень изделий. 
Конкретную работу учащихся определяет учитель.

Требования к уровню подготовки учащихся 7класса (базовый уровень)

Учащиеся должны 

знать:

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной 

поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль;

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 

среду и собственное здоровье;

 что такое текстовая и графическая информация;

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;



 общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных 

операций;

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, 

ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при 
выполнении соответствующих операций;

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим 

частям;

 виды металоматериалов;

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 
сборки изделий;

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;

 принципы ухода за одеждой и обувью.

уметь:

 рационально организовывать рабочее место  и соблюдать правила безопасности труда и личной

гигиены при выполнении всех указанных работ;

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами,

изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно - технологическим картам;

 обрезать штамповую поросль;

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей 

типа тел вращения;

 понимать содержание  инструкционно - технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ;

 графически изображать основные виды механизмов передач;

 находить необходимую техническую информацию;

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали;



 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 

станке;

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности;

 набирать и редактировать текст;

 создавать простые рисунки;

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора;

Должны владеть компетенциями:

 ценностно-смысловой;

 деятельностной;

 социально-трудовой;

 познавательно-смысловой;

 информационно-коммуникативной;

 межкультурной;

 учебно-познавательной.

Способы решать следующие жизненно-практические задачи:

 вести экологически здоровый образ жизни;

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации;

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, 

соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести 
себя в гостях;

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

Учебники и пособия:



 Копелевич В.Г. Слесарное дело: учебное пособие для учащихся 5-6 классов вспомогательной 

школы/ -М.: Просвещение, 1992. 

 Патракеев В.Г. Слесарное дело: тетрадь для самостоятельной работы учащихся 5-6 классов 

вспомогательной школы/ -М.: ВЛАДОС, 2004. 

 Мирский С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда: книга для 

учителя/ -М.: Просвещение, 1992. 

 Магир М. Плетение проволоки/ -М.: Изд.дом «Ниола 21-й век», 2004. 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида.

 5-9 кл./ под ред. В.В.Воронковой: в 2 сб.-Сб.2. -  М.: ВЛАДОС, 

Столярное дело

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
пп

Кол-
во

Часо
в.

Тема урока Содержание урока Тип урока

1 2 3 4 5

1-2 2 Вводное занятие. Первичный 
инструктаж по охране труда.  
Знакомство с планом работы  на
первую четверть.

План работы на четверть. 
Первичный инструктаж по охране 
труда. Повторение знаний , 
полученных в шестом классе. 
Распределение обязанностей и 
рабочих мест. Первичный 
инструктаж по охране труда.

Урок-
повторени
е.

ЗНАТЬ : правила безопасной работы в мастерской.
УМЕТЬ  : организовывать рабочее место.

3-4 2 Фугование: назначение 
операции и инструменты для ее 
выполнения.

Общие сведения о фуговании. 
Сравнение фугования со 
строганием рубанком. 
Инструменты для фугования и их 
устройство. Двойной нож: 
назначение, требования к заточке.
Разборка и сборка полуфуганка.

Объяснени
е нового 
материала.

ЗНАТЬ : Инструменты для фугования , их устройство.
УМЕТЬ : Выполнять разборку и сборку полуфуганка.

5 1 Подготовка полуфуганка к 
работе . Правила безопасной 
работы с полуфуганком.

Подготовка полуфуганка к работе.
Настройка полуфуганка . Правила 
безопасной работы при фуговании.

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ : Правила безопасной работы при фуговании.
УМЕТЬ : Подготовить полуфуганок к работе.

6-7 2 Приемы работы полуфуганком. Строгание полуфуганком ( на 
отходах материалов)

Комбиниро
ванный.

УМЕТЬ: выполнять строгание полуфуганком ( на отходах материалов)



8 1 Знакомство с изделием 
( подкладная доска0

Подкладная доска для трудового 
обучения в младших классах. 
Материалы для подкладной доски.
Инструменты для изготовления 
изделия. Детали щитового 
изделия. Выполнение чертежа 
изделия с нанесением размеров.

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ: Материалы и  инструменты для изготовления щитового изделия..          УМЕТЬ:  Выполнять построение чертежа изделия.

9 1 Последовательность 
изготовления изделия.

Последовательность изготовления 
изделия.
Название операций по 
изготовлению изделия.

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ: Название операций по изготовлению изделия..  
УМЕТЬ : Составлять последовательность изготовления изделия..

10-
11

2 Заготовка делянок Разметка делянок, Подбор делянок
с учетом расположения волокон 
древесины.

Комбиниро
ванный.

.
УМЕТЬ: Выполнять заготовку делянок  с  учетом расположения волокон древесины.

12-
13

2 Фугование кромок делянок Фугование кромок делянок. 
Технические требования к 
точности выполнения деталей
Щитового изделия. Проверка 
точности обработки детали.

Комбиниро
ванный. 
Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: правила безопасной работы при  фуговании
УМЕТЬ: выполнять  фугование кромок детали.

14-
15

2 Склеивание щита в 
приспособлении.

Клей для склеивания делянок. 
Склеивание щита в 
приспособлении. Технические 
требования к качеству выполнения
данной операции.

Комбиниро
ванный. 
Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: виды клея для склеивания деревянных деталей.
Правила безопасной работы с клеем.
УМЕТЬ: выполнять  склеивание делянок в щит.

16-
17

2 Строгание лицевой пласти 
щита.

Разметка толщины щита. 
Строгание лицевой пласти щита. 
Технические требования к 
выполнению данной операции.

Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: Правила разметки и безопасной работы при строгании..
УМЕТЬ: Выполнять строгание лицевой пласти щита..

18-
19

2 Строгание лицевой кромки 
щита.

Разметка ширины щита. Строгание
лицевой кромки щита.технические
требования к качеству 
выполняемой операции. 

Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: правила безопасной работы при стргании материала,.
УМЕТЬ: выполнять строгание лицевых кромок щита

20-
21

2 . Разметка длинны щита и 
отпиливание припуска по длине

Разметка длинны щита и 
отпиливание припуска по длине 
.Технические требования к 
качеству выполнения данной 
технологической операции

Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: правила разметки и безопасной работы ножовкой.
.
УМЕТЬ: Выполнять разметку и отпиливание припуска по длине

22-
23

2 Торцевние кромок и скругление 
углов.

Торцевние кромок ,скругление 
углов. Инструменты для 
выполнения данной 
технологической операции.

Комбиниро
ванный.

ЗНАТЬ: Правила разметки скругления углов и безопасной работы напильником.УМЕТЬ: Выполнять торцевание кромок и скругление углов..

24 1 Отделка изделия. Зачистка поверхности щита 
шлифовальной шкуркой. Оценка 
качества готового изделия.

Комбиниро
ванный.

УМЕТЬ: Выполнять зачистку щита. Оценивать качество готового изделия.

25-
26

2 Способы хранеия древесины. Значение правильного хранения 
материала. Способы хранения 
древесины. 
Подготовка древесины к хранению
( снятие коры)

Объяснени
е 
новогомат
ериала.

ЗНАТЬ: Способы хранения древесины.
УМЕТЬ: Окорить древесину.

27-
28

2 Естественная и камерная сушка 
древесины.

Естественная и камерная сушка. 
Виды брака при сушке. Правила 

Объяснени
е нового 

ЗНАТЬ: Виды сушки древесины. 
Правила безопасности при укладывании материала в штабель и его разборке. УМЕТЬ: Определять виды брака древесины.



безопасности при укладывании 
материала в штабель и при его 
разборке.

материала.

29-
30

2 Хранение древесины. Хранение древесины на складах 
пиломатериалов. Правила 
безопасного поведения во время 
экскурсии.

Экскурсия. ЗНАТЬ: Способы хранения древесины; виды брака древесины. Правила безопасного поведения во время экскурсии.

Геометрическая резьба по дереву ( 17 ч)
31-
32

2 Резьба по дереву. Резьба по дереву. Назначение, 
виды древесины, инструменты.

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ: Назначение резьбы. Виды древесины ,пригодной для резьбы, инструменты.
УМЕТЬ: Определять виды резьбы 

33-
34

2 Геометрический орнамент для 
резьбы по дереву.

Виды геометрического орнамента. 
Последовательность действий при 
вырезании треугольников. Приемы
работы с инструментами. Правила 
безопасной работы.

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ: Виды геометрического орнамента Последовательность действий при вырезании. Правила безопасной работы с резцами и ножами.

35 1 Нанесение рисунка. Выбор рисунка .Способы 
нанесения рисунка на поверхность
детали. Использование 
копировальной бумаги для 
нанесения рисунка. Разметка 
рисунка с помощью линейки и 
угольника

Объяснени
е нового 
материала

ЗНАТЬ: Способы нанесения рисунка на поверхность  детали.
УМЕТЬ: Выполнять  разметку геометрического орнамента.

36-
38

3 Выполнение геометрической 
резьбы.( на отходах материалов)

Приемы работы по изготовлению 
резьбы. Выполнение 
геометрической резьбы ( на 
отходах материалов)

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: Правила безопасной работы с инструментами.
УМЕТЬ: Выполнять резьбу.

1 Выбор материала и нанесение 
контура.

Выбор материала ,подходящего 
для выполнения резьбы.

Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: Выбирать подходящий материал.

2 Выполнение  геометрической 
резьбы по  контуру рисунка.

Выполнение геометрической 
резьбы ( на отходах материалов) 
Правила техники безопасности при
работе с резцами.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ: Выполнять резьбу по контуру нанесенного рисунка.

39 1 Разметка геометрического 
орнамента на поверхности 
разделочной доски

Разметка геометрического 
орнамента на поверхности 
разделочной доски одним из 
способов.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Выполнять разметку геометрического орнамента.

40-
45

6 Вырезание узора. Крепление заготовки .Приемы 
работы по изготовлению резьбы. 
Выполнение геометрической 
резьбы. Требования к качеству 
выполняемой операции.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: Приемы работы , правила безопасной работы с инструментами.
УМЕТЬ: Выполнять геометрическую резьбу.

2 Выбор материала и нанесение 
узора на заготовку.

Приемы  работы по изготовлению 
узора. Необходимый режущий 
инструмент.

Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: Наносить узор на заготовку
  .Подобрать необходимый инструмент.

2 Выполнение резьбы. Правила т/безопасности при 
работе с резцами.

Контроль 
качества.

УМЕТЬ: Выполнять резьбу понанесенному контуру.



2 Зачистка поверхности 
заготовки.

Зачистка поверхности наждачной 
шкуркой.
Устранение «задиров» на резьбе.

Контроль 
качества

ЗНАТЬ: свойства древесины.
УМЕТЬ: пользоватья абразивными материалами.

46-
47

2 Отделка изделий. Отделка изделий морилкой, 
анилиновыми 
красителями,лакированием. 
Правила безопасной работы при 
лакировании изделия. Оценка 
качества готового изделия.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Выполнять отделку изделия .Оценивать качество готового изделия..
ЗНАТЬ: Способы отделки изделия
Правила безопасной работы при лакировании.

                                                                                                                       Практическое повторение (37 ч )

48-
84

37
Изготовление и украшение 
разделочной доски.

Последовательность изготовления
и украшения разделочной доски.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Изготавливать и 
украшать изделие.

2
Составление  технического 
рисунка

Выбор формы изделия.
Составление  технического 
рисунка.

Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: составлять 
технический рисунок.

2 Выбор и подготовка материала Выбор материала.
Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: Выбрать 
кондиционный материал.

2
Первичная обработка 
материала.

Строгание лицевой пласти 
шерхебелем.

Контроль 
за 
действием

ЗНАТЬ: Правила 
безопасной работы при 
строгании.

2 Разметка заготовки.
Разметка  заготовки  с  припуском
на обработку.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Выполнять 
разметку согласно 
технологической карте.

2 Выпиливание заготовки.
Выпиливание заготовки по линиям
разметки.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
пилении.
УМЕТЬ: Выпиливать 
заготовку с припуском.

1 Подготовка фуганка к работе
Подготовка фуганка к работе. 
Настройка фуганка.

Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: Правильно 
настроить фуганок.

2
Строгание лицевой пласти и 
лицевой кромки .

Строгание лицевой пласти и 
лицевой кромки фуганком.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: Правила 
безопасной работы при 
стогании.
УМЕТЬ: Выполнять 
строгание до разметочной
риски.

2 Опиливание заготовки. Опиливание заготовки напильником. Контроль 
за 
действием 
, контроль 

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
УМЕТЬ: выполнять 
опиливание заготовки.



качества

2 Обработка торцевых поверхностей.
Обработка торцевых поверхностей 
шлифовальной шкуркой.

контроль 
качества

УМЕТЬ: выполгнять 
обработку торцевых 
поверхностей 
шлифовальной шкуркой.

2 Шлифование изделия.
Отделкаизделияшлифованием  Подбор 
шлифовальной шкурки.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: 
изделия шлифованием.

2 Оформление изделия. Оформление изделия , нанесение рисунка.
Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: 
предварительный рисунок.

2 Приемы выполнения геометрической 
резьбы.

Правила безопасности при резьбе. Приемы 
выполнения геометрической резьбы.

Контроль 
за 
действием

ЗНАТЬ: Приемы и способы 
геометрической резьбы.

2
Вырезание геометрическ5ого 
орнамента.

Вырезание геометрическ5ого 
орнамента.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: Правила 
безопасной работы при 
резьбе по дереву.
УМЕТЬ: Выполнять резьбу.

2
Вырезание геометрическ5ого 
орнамента.

Вырезание геометрическ5ого 
орнамента.

контроль 
качества

ЗНАТЬ: Правила 
безопасной работы при 
резьбе по дереву.
УМЕТЬ: Выполнять резьбу

2 Отделка изделия.

Отделка изделия морилкой или 
анилиновыми красителями. 
Правила безопасной работы при 
отделке.

контроль 
качества

ЗНАТЬ: Приемы 
выполнения  отделки 
изделия.
УМЕТЬ: выполнять отделку
изделия одним способом.

2
Нанесение лака на готовое 
изделие.

Нанесение лака на готовое 
изделие. Правила безопасной 
работы с лаками.

контроль 
качества

ЗНАТЬ: Виды лаков. 
 УМЕТЬ: Наносить лак  на 
изделие.

2
Зачистка и повторное нанесение
лака.

Зачистка и повторное нанесение 
лака.

контроль 
качества

ЗНАТЬ: Особенности 
повторной обработки 
лаком.

2 Контроль качества изделия. Контроль качества изделия.
контроль 
качества

УМЕТЬ: Объективно 
провести оценку изделия.

2 Презентация изделия. Презентация изделия.

Контроль 
за 
действием 
.

УМЕТЬ: Грамотно 
представить изделие.

                                                                                                                           Самостоятельная работа ( 6 Ч.)

85-
90

6
Самостоятельная работа.
Полочка для книг.

Последовательность 
выполнения технологической 
операции.

Контроль
за
действием

УМЕТЬ: Выполнять работу ,
согласно
техдокументации.

2 Знакомство с изделием. Знакомство  с  изделием,  и
составление
технического рисунка.

Контроль
за
действием

УМЕТЬ: изучить изделие и
составить
технологический рисунок.



2
Изготовление отдельных 
частей полочки.

Изготовление отдельных 
частей полочки. Обработка 
пласти.

Контроль
за
действием

ЗНАТЬ:  Технологию
обработки  заготовок
изделия.
УМЕТЬ: ориентироваться в
чертеже изделия.

2
Сборка  и  отделка  полочки
морилкой и лаком.

Сборка  и  отделка  полочки
морилкой  и  лаком.
Презентация работы.

ЗНАТЬ: названия операций
по  изготовлению  и
отделке изделия.
УМЕТЬ:  Работать  с
отделочными
материалами.

                                                                                                              II четверть ( 70 часов)

91 1 Вводное занятие

Задачи обучения и план работы
на  четверть.  Правила
безопасной  работы  в
мастерской.

Ответы  на
вопросы.
Тестирован
ие.

ЗНАТЬ:  правила
безопасной   работы  в
мастерской.

                                                                                         Угловое концевое соединение на шип с полупотемком
несквозной УК- 4  (28 ч )

92-
93

2
Шероховатость обработанной 
поверхности.

Понятие шероховатость 
обработанной поверхности 
детали. Неровности поверхности: 
виды, причины , их устранение.

Ответы на
вопросы.

ЗНАТЬ: Суть понятия

поверхности; причины ,

поверхности и способы их

94-
95

2
Шерхебель: назначение , 
устройство.

Шерхебель: назначение , 
устройство. Особенности заточки 
ножа. Правила безопасной работы
шерхебелем. Приемы работы.

Ответы на
вопросы.
Контроль

за
действием.

ЗНАТЬ:  Устройство и 
назначение шерхебеля;  
правила безопасной 
работы шерхебелем.
УМЕТЬ: Готовить 
шерхебель к работе.

96-
97

2
Последовательность строгания 
шерхебелем.

Последовательность строгания 
шерхебелем и рубанком. 
Строгание деталей шерхебелем.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества.

ЗНАТЬ:  Правила 
безопасной работы при 
строгании.
УМЕТЬ: Выполнять 
строгание шерхебелем.

98-
99

2
Угловое концевое соединение 
УК-4.

Угловое концевое соединение на 
шип с полупотемком  несквозной  
УК-4;применение, конструктивные
особенности. Чертеж детали в 
проекциях: главный вид , вид 
сверху , вид слева. Анализ 
чертежа изделия. Технический 
рисунок соединения УК-4.

Контроль
за

действием

ЗНАТЬ: Назначение и 
конструктивные 
особенности соединения 
УК-4.
УМЕТЬ: Анализировать 
чертеж соединения. 
Выполнять технический 
рисунок. Определять вид 
соединения по образцам.

100 1 Последовательность 
изготовления соединения УК-4

Последовательность изготовления
соединения УК-4 .Названия 
операций  по изготовлению 
соединении УК-4.

Заполнени
е

технологич
еской
карты.

ЗНАТЬ: названия 
операций.
УМЕТЬ: составлять 
последовательность 
изготовления соединения 
УК-4, с опорой на чертеж.



101-
106

6
Изготовление образца 
соединения УК-4

Зависимость чистоты пропила от 
величины и развода пильного 
полотна. Разметка гнезда. 
Долбление глухого гнезда. 
Разметка длины шипа , его 
ширины. Запиливание шипа. 
Спиливание щечек. Спиливание 
полупотемка у шипа. Подгонка 
шипа к гнезду. Отпиливание 
припуска у детали с гнездом.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

УМЕТЬ: выполнять образец
УК-4.
ЗНАТЬ: 
Последовательность 
изготовления соединения 
УК-4.

2
Выполнение чертежа  детали в 
проекциях: главный вид , вид 
сверху , вид  слева.

Выполнение чертежа  детали в 
проекциях: главный вид , вид 
сверху , вид  слева.

Контроль
за

действием

УМЕТЬ: Составлять 
технический рисунок 
соединения УК-4, опираясь
на чертеж.

2
Последовательность 
изготовления соединения УК-4.

 Разметка гнезда. Долбление 
глухого гнезда. Разметка длины 
шипа, его ширины.
Запиливание шипа.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

УМЕТЬ: : выполнять 
образец УК-4

2
Последовательность 
изготовления соединения УК-4.

Подгонка шипа к гнезду.
Отпиливание припуска у детали с

гнездом. Сборка соединения.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

УМЕТЬ:  Выполнять

107 1
Знакомство с изделием. 
(подставка для цветов)

Подставка для цветов. Детали 
изделия. Материалы для 
изготовления изделия. 
Технический рисунок и чертежи 
деталей изделия.

Объяснени
е нового

материала.

УМЕТЬ: Анаклизировать 
чертежи изделия.
ЗНАТЬ: Детали изделия 

108 1
Последовательность 
изготовления изделия.

Последовательность изготовления
изделия. Название операций по 
изготовлению изделия.

Заполнени
е

технологич
еской
карты

УМЕТЬ: Составлять  
последовательность 
операций при 
изготовлении изделия.

109-
110

2 Разметка глухого гнезда.
Разметка глухого гнезда. 
Технические требования к 
разметке.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

УМЕТЬ: Разметку глухого 
гнзда
ЗНАТЬ: Правила разметки. 

111-
112

2 Долбление глухого гнезда.

Долбление глухого гнезда . 
Контроль глубины гнезда. 
Технические требования к 
качеству долбления гнезда.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

ЗНАТЬ: технологию
долбления глухого гнезда.

УМЕТЬ: Выполнять
долбление глухого гнезда.

113-
114

2 Разметка шипа.
Разметка шипа. Технические

требования к качеству
выполнения операции.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества.

ЗНАТЬ: правила разметки.
УМЕТЬ: Выполнять 
разметку шипа.



115-
116

2 Выполнение шипа с полутемком.
Запиливание шипа. Спиливание 
щечек. Разметка полутемка. 
Спиливание полутемка у шипа.

Контроль
за
действием  
,  контроль
качества

ЗНАТЬ:  Правила 
безопасной работы при 
пилении.
УМЕТЬ: выполнять шип с 
полутемком.

117-
118

2 Сборка изделия без клея.
Сборка изделия без клея. 
Подгонка шипа к гнезду.

Контроль
за

действием 
, контроль
качества

УМЕТЬ: Выполнять 
подгонку шипа к гнезду, 
сборку изделия.

119 1 Сборка изделия на клею.

Сборка изделия на клею. Зажим 
соединений в приспособлении для
склеивания. Технические 
требования к качеству изделия.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Собирать изделие 
на клею.

Непрозрачная отделка столярного изделия. ( 7 часов)

120-
121

2 Отделка изделия красками.

Назначение непрозрачной 
отделки. Отделка клеевой , 
масляной и эмалевой красками. 
Основне свойства этих красок.

Ответы на 
вопросы.

ЗНАТЬ: виды красок , их 
свойства.
УМЕТЬ:  распознавать  
виды краски по внешнему 
виду.

122 1 Способы нанесения краски.
Способы нанесения краски. 
Производственные способы 
нанесения красок.

Ответы на 
вопросы.

ЗНАТЬ: способы нанесения
красок.
УМЕТЬ: распознавать виды
красок по внешнему виду.

123 -
124

2
Подготовка поверхности к

окраске

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

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
подготовки поверхности к 
окрашиванию.
УМЕТЬ :подготовить 
поверхность подставки 
для цветов к окраске.

125-
126

2 Окраска изделия.
Окраска изделия .правила 
безопасной работы при окраске.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы . 
Технологию окрашивания.
УМЕТЬ: выполнять  
окраску изделия.

                                                                                                                        Токарные работы ( 12 ч.)

127-
128

2
Токарный станок по дереву. 
Устройство и назначение.

Токарный станок по дереву. 
Устройство и назначение 
основных частей их названия и 
назначения. Правила безопасной 
работы. Основные правила 
электробезопасности.

Ответы на 
вопросы.

ЗНАТЬ: назначение и 
устройство токарного 
станка по дереву.
Проавила безопасной 
работы на токарном 
станке.



129 1 Токарные резцы.

Токарные резцы для черновой  
обточки и чистового точения. 
Устройство , применение , правила
безопасного  обращения.

Ответы на 
вопросы.

УМЕТЬ: различать резцы 
для черновой обточки  и  
чистового точения.
ЗНАТЬ:  устройство и 
применение токарных 
резцов.

130 1
Назначение и применение 
кронциркуля.

Назначение и применение 
кронциркуля ( штангенциркуля)

Ответы на 
вопросы.
Контроль 
качества.

ЗНАТЬ: назначение и 
применение кронцыркуля.
УМЕТЬ: выполнять 
контроль размеров детали
кронцыркулем.

131-
133

1 Работа на токарном станке.

Организация рабочего места. 
Предварительная обработка 
заготовки. Способы крепления 
заготовки. Установка и крепление 
подручника.

Ответы на 
вопросы.
Контроль 
качества.

УМЕТЬ: организовывать 
рабочее место. 
Закреплять заготовки.

2 Работа на токарном станке.

Пробный пуск станка. Черновая и 
чистовая обработка цилиндра. 
Шлифование шкуркой в прихвате. 
Отрезание изделия резцом.

Ответы на 
вопросы.
Контроль 
качества.

УМЕТЬ:  выполнять 
черновую и чистовую 
обработку цилиндра , 
шлифование и  отрезание 
изделия.

134-
138

5 Изготовление игрушек.

Игрушки (городки , строительный 
материал , шашки) форма , 
способы изготовления. 
Изготовление игрушек на 
токарном станке.
Оценка готового изделия.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: технологию 
изготовления игрушек.
УМЕТЬ: ориентироваться в 
чертеже изделия; 
изготавливать игрушку.

2
Подбор материала. Составление
рабочего чертежа с размерами.

Подбор материала. Составление  
рабочего чертежа с размерами.

Контроль 
за 
действием

ЗНАТЬ: особенности 
выбора материала.
УМЕТЬ: составить  
технический рисунок 
изделия.

2
Изготовление игрушки на 
токарном станке.

Работа на токарном станке с 
использованием  рабочего 
чертежа.

Контроль 
за 
действием 
, 
контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы на 
токарном станке.
УМЕТЬ: использовать  
чертежи в работе.

1
Шлифовка и отделка готового 
изделия.

Шлифовка изделия в прихвате. 
Непрозрачная отделка 
(окрашивание)

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ: выполнять 
шлифовку изделия в 
прихвате.  

                                                                                                                             Практическое повторение(18 ч )

139-
156

18 Изготовление изделий для 
школы.

Последовательность изготовления
изделия.

Практическ
ая работа. УМЕТЬ: изготовлять 

изделие на токарном 



станке.  

2
Выбор изделия. Составление 
рабочего чертежа.   

Изготовление ручек для 
напильников.

Контроль 
за 
действием

УМЕТЬ: Составлять 
рабочий чертеж , с 
обозначением размеров.

2
Подбор материала. Первичная 
обработка рубанком.

Подбор подходящего материала.
Остругивание рубанком для 
придания округлой формы.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
строгании.

2

Разметка заготовок , согласно 
размеров рабочего чертежа. 
Перенос размеров с  чертежа на 
заготовки.

Перенос размеров с чертежа на 
заготовки.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

УМЕТЬ: Переносить 
размеры с помощью 
измерительных 
инструментов.

2 Черновое точение заготовок.
Черновое точение заготовок. 
Использование резцов для 
чернового точения.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при  
точении деталей.
УМЕТЬ:  правильно 
определять типы резцов.

2
Чистовое точение заготовки с 
контрольной проверкой 
размеров штангенциркулем.

Чистовое точение заготовки с 
контрольной проверкой размеров 
штангенциркулем.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при  
точении деталей.
УМЕТЬ:  определять типы 
резцов.
Пользоваться 
штангенциркулем.

2
Шлифовка  готовых ручек в 
прихвате.

Шлифовка готовых ручек 
шлифовальной шкуркой в 
прихвате.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ:  правила 
безопасности при 
шлифовке.
УМЕТЬ: выполнять  
шлифовку изделия.

2
Сверление отверстий в готовых 
изделиях.

Сверление отверстий в готовых 
изделиях.
Определение диаметра и глубины 
отверстия.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
сверлении.
УМЕТЬ:  определять 
глубину отверстия с 
помощью 
штангенциркуля.

2
Отделка готовых ручек лаком. 
Оценка качества изделия.

Отделка готовых ручек лаком
Контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила  техники 
безопасности при работе с
лаками.
УМЕТЬ: Использовать  
ЛКМ.

2 Насаживание готовых ручек на 
напильники.

Насаживание готовых ручек на 
напильники.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 

ЗНАТЬ: правила 
безопасности при работе 
киянкой.
УМЕТЬ:  правильно 



качества
насадить и проверить 
надежность  насадки.

Самостоятельная работа (4 ч.)

157
-

160
4

Самостоятельная работа по 
выбору учителя.

Изготовление рамки для 
фотографий.

Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ: правила 
безопасности при работе с
ножовкой , рубанком.

2 Подбор материала .
Подбор материала , нарезка 
заготовок.

Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
пилении.
УМЕТЬ: подобрать 
материал согласно 
заданию.

1 Чистовая обработка заготовок.
Обработка заготовок , 
предварительная сборка без клея.

Контроль 
за 
действием.

УМЕТЬ: выполнять сборку 
без клея , выявлять 
погрешности.

1 Сборка изделия на клею. Окончательная сборка изделия.
Контроль 
качества

УМЕТЬ: произвести 
склеивание элементов 
рамки согласно 
технологии .

III четверть ( 100 часов)

161 1
Вводное занятии , повторный 
инструктаж по охране труда.

Задачи обучения и план работы на
четверть. Повторный инструктаж 
по охране труда.

Ответы на 
вопросы. 
Тестирован
ие.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы в 
мастерской.

Обработка деталей из древесины твердых пород (19 ч )

162
-

163
2 Твердые породы древесины.

Лиственные твердые породы 
дерева: береза , дуб , бук, 
рябина ,вяз, дуб, ясень.

Ответы на
вопросы ,

оформлени
е

результато
в

лаборатор
ной

работы.

ЗНАТЬ: твердые породы 
древесины , их 
технические 
характеристики.
УМЕТЬ: распознавать 
твердые породы 
древесины по внешнему 
виду.

164
-

165
2

Особенности обработки деталей
из древесины твердых пород.

Особенности обработки деталей из
древесины твердых пород. Сталь , 
ее качества . Резец столярного 
инструмента: угол заточки. 
Припуск на обработку заготовок из
древесины твердых пород.

Ответы на 
вопросы .
Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ:  особенности 
обработки деталей из 
древуесины твердых 
пород.
УМЕТЬ: выбирать 
инструмент  для 
обработки деталей из 
древесины твердых пород.

166 1 Знакомство с изделием ( ручка
для молотка , стамески или

долота.)

Ручка для молотка ( стамески или
долота)

Ответы на
вопросы ,
контроль

за

ЗНАТЬ: требования
материала для ручки



действием. материал для ручки

167 1
Последовательность 
изготовления изделия. 

Названия операций по 
изготовлению изделия.

Заполнени
е 
технологич
еской 
карты.

ЗНАТЬ: названия операций
по изготовлению изделия.
УМЕТЬ: составлять 
последовательность 
изготовления изделия.

168
-

169
2

Подбор материала и черновая 
обработка заготовки.

Подбор материала. Черновая 
разметка и выпиливание заготовок
с учетом направления волокон 
древесины.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ: выполнять 
разметку и выпиливание 
заготовки для ручки 
молотка.

170
-

171
2 Строгание заготовки.

Строгание заготовки , по размерам
, указанным в чертеже.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
строгании.
УМЕТЬ : выстрогать 
заготовку , по размерам , 
указанным в чертеже.

172
-

173
2

Придание заготовке овального 
сечения.

Придание заготовке овального 
сечения (разметка , строгание 
фаски, закругление грани на глаз.)
Подгонка узкого конца ручки к 
отверстию молотка.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ:  придавать 
заготовке овальное 
сечение. Подогнать ручку 
к молотку.

174
-

175
2

Отпиливание припуска по 
длине.

Отпиливание припуска по длине. 
Технические требования к 
качеству выполнения данной 
операции.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
строгании, пилении, 
долблении.
УМЕТЬ: изготавливать 
заготовки.

176
-

177
2 Обработка торца ручки.

Обработка торца ручки. 
Технические требования к 
качеству выполнения данной 
операции .

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ: выполнять  
обработку торца ручки.

178
-

179
2 Отделка ручки.

Способы отделки изделия. 
Зачистка поверхности ручки 
шлифовальной шкуркой.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

ЗНАТЬ: способы отделки 
изделия.
УМЕТЬ: выполнять отделку
ручки. Оценивать 
качество готового 
изделия.

180 1 Насадка молотка на ручку.

Насадка молотка на ручку. 
Клинья , для расклинивания ручки 
молотка. Расположение клина к 
головке. Проверка качества 
насадки ручки на молоток.

Контроль 
за 
действием 
, контроль 
качества.

УМЕТЬ: выполнять насадку
молотка на ручку.

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (23 ч.)

181 1 Знакомство с изделием (рамка 
для портрета).

Применение бруска с профильной 
поверхностью . Рамка для 

Ответы на 
вопросы.

ЗНАТЬ: детали рамки , 
материалы для ее 



портрета. Детали рамки и способы
их соединения. Материалы для 
рамки.

изготовления.

182 1
Последовательность 
изготовления изделия.

Последовательность изготовления 
изделия.
Название операций по 
изготовлению изделия.

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ: названия операций
по изготовлению изделия.
УМЕТЬ: составлять 
последовательность 
изготовления изделия.

183
-

184
2

Инструменты для строгания 
профильной поверхности.

Инструменты  для строгания 
профильной поверхности. 
Механическая обработка 
профильной поверхности. 
Технические требования к 
качеству выполненной операции.

Ответы на
вопросы.
Контроль

за
действием.

ЗНАТЬ: инструменты для 
строгания профильной 
поверхности.

УМЕТЬ: выполнять 
строгание профильной 
поверхности.

185
-

186
2

Изготовление бруска с 
профильной поверхностью.

Изготовление бруска с 
профильной поверхностью. 
Технические требования к 
качеству выполнения операции.

Контроль 
за 
действием 
. Контроль 
качества.

ЗНАТЬ:  правила 
безопасной работы при 
строгании.
УМЕТЬ: изготавливать 
бруски с профильной 
поверхностью.

187
-

188
2

Устройство и назначение 
зензубеля и фальцгобеля.

Устройство и назначение 
зензубеля и фальцгобеля. 
Разборка и сборка фальцгобеля и 
зензубеля. Правила безопасной 
работы.

Контроль 
за 
действием 
. Контроль 
качества.

ЗНАТЬ: Устройство и 
назначение зензубеля и 
фальцгобеля. Правила 
безопасной работы.

189
-

190
2

Приемы работы зензубелем и 
фальцгобелем.

Разметка и строгание фальца 
фальцгобелем. Подчистка фальца 
зензубелем.

Контроль 
за 
действием 
.

ЗНАТЬ: Правила 
безопасной работы  
зензубелем и 
фальцгобелем.
УМЕТЬ: выполнять 
разметку и строгание 
фальца.

191
-

192
2

Выполнение фальца на 
заготовках для рамки.

Выполнение фальца на заготовках 
деталей для рамки.

Контроль 
за 
действием 
. Контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
строгании.
УМЕТЬ: выполнять 
строгание фальца на 
деталях рамки

193
-

194
2

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

Угловое концевое соединение на 
ус со вставным плоским шипом 
сквозным УК-2. Разметка 
соединения деталей с профильной
поверхностью.

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ: применение 
соединения УК-2.
УМЕТЬ: распозновать 
угловое концевое 
соединение УК-2 на 
образцах.

195
-

197

3 Изготовление соединения УК-2  (
из отходов материалов)

Спиливание углов на стусле для 
соединения деталей на ус. Сборка 
изделий на клею. Выполнение 
пропилов по углам детали. 
Удаление подпиленного 
материала. Изготовление 
вставного шипа. Вклеивание 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль 
за 
действием.

ЗНАТЬ: технологию 
изготовления соединения 
УК-2.
УМЕТЬ: выполнять 
соединение УК-2 (на 
отходах материалов).



вставного шипа.

198
-

199
2

Сборка изделия ( рамка для 
портрета)

Разметка мест соединения 
деталей рамки и спиливание углов
на стусле для соединения деталей
на ус. Сборка рамки для проверки 
плотности соединения и подгонки 
мест сопряжения. Склеивание 
рамки.

Контроль 
за 
действием 
. Контроль 
качества.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
склеивании.
УМЕТЬ: выполнять 
заготовку деталей рамки. 
Сборку и склеивание 
изделия.
ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы с 
клеем
УМЕТЬ: изготавливать 
клеевой раствор, оценить 
его качество.

Практическое повторение (15 ч )

15
253-

267

Изготовление изделия (рамка для 

табурета ) или выполнение заточки

инструмента.

Последовательность 

изготовления изделия или 

технология выполнения 

заточки.

Технологич

еская 

карта.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы.

УМЕТЬ: выполнять заточку

инструмента, или 

изготавливать изделие.

2 --

Выполнение технического рисунка 

изделия , составление поэтапной 

технологической карты.

Выполнение технического 

рисунка изделия

Линейка,уг

олник, 

рейсмус.

ЗНАТЬ: детали изделия, их

назначения, материалы.

УМЕТЬ: выполнять 

технический рисунок 

изделия.

2 --

Подбор материала. Разметка 

заготовок , выстрагивание 

заготовок по заданным размерам.

Подбор материала. Разметка 

заготовок .

Заготовки. 

Инструмен

т для 

разметки.

УМЕТЬ: Выполнять 

разметку деталей, 

опираясь на технический 

рисунок.

2 --
Чистовая разметка деталей и 

отпиливание деталей.

Чистовая разметка деталей и 

отпиливание деталей.

Напильник

и, ножовка.

УМЕТЬ: выполнять 

опиливание деталей.

2 --
Разметка и изготовление проушин с

кромок и торца.

Разметка и изготовление 

проушин с кромок и троца.

Стамеска,н

ожовка.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы при 

строгании, пилении, 

долблении.

УМЕТЬ: изготавливать 

заготовки.
2 -- Разметка и изготовление шипов. 

Спиливание лишнего материала.

Разметка и изготовление 

шипов. Спиливание лишнего 

материала.

Стамеска,н

ожовка.

ЗНАТЬ: правила 
безопасной работы при 
пилении.
УМЕТЬ: выполнять  



изготовление шипов.

2 --
Подгонка соединений , обозначение

деталей.

Подгонка соединений , 

обозначение деталей.

Технологич

еская 

карта.

УМЕТЬ: выполнять 

подгонку соединений, 

ориентироваться в 

техдокументации.

2 --
Сборка изделий на клею. Удаление 

излишков клея. Шлифовка изделия.

Сборка изделий на клею. 

Удаление излишков клея. 

Шлифовка изделия.

Клей, 

шлифоваль

ные 

шкурки.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы с 

клеем.

УМЕТЬ: выполнять сборку 

изделия.

1 -- Оценка готового изделия. Оценка готового изделия
Готовое 

изделие.

УМЕТЬ: объективно 

оценить изделие.

13
268-

280

Изготовление изделий ( по выбору 

учителя ). Рамка для фотографий.

Ответы на вопросы. Анализ 

выполненной работы.
Заготовки.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы при 

изготовлении изделия.

УМЕТЬ: изготавливать 

изделие.

1 --
Технический рисунок изделия с 

обозначением размеров.

Технический рисунок изделия 

с обозначением размеров.

Линейка,уг

ольник

ЗНАТЬ: детали изделия, их

назначения, материалы.

УМЕТЬ: выполнять 

технический рисунок 

изделия.

1 --
Составление последовательности 

изготовления.

Составление 

последовательности 

изготовления.

Технологич

еская 

карта.

УМЕТЬ: пользоваться  

технической 

документацией.

2 --

Подбор материала. Разметка с 

припуском на обработку. 

Выпиливание заготовки по 

заданным размерам.

Подбор материала. Разметка с 

припуском на обработку. 

Выпиливание заготовки по 

заданным размерам.

Ножовка, 

напильник

и

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы.

УМЕТЬ:выполнять 

разметку и отпиливание 

деталей

2 --

Закрепление заготовок в верстаке, 

запиливание в стусле под углом 45 

градусов.

Закрепление заготовок в 

верстаке, запиливание в 

стусле под углом 45 градусов

Столярное 

стусло, 

ножовка.

УМЕТЬ: пользоваться 

стуслом.

2 -- Шлифовка торцов деталей 

шлифовальной шкуркой. 

Предварительная сборка изделия.

Шлифовка торцов деталей 

шлифовальной шкуркой. 

Предварительная сборка 

Шлифоваль

ные 

шкурки.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы.

УМЕТЬ: выполнять 



изделия. зачистку изделия.

2 --
Сборка изделия на клею.  

Устранение  излишков клея. 
Сборка изделия на клею.  

Устранение  излишков клея.

Столярный 

клей.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы с 

клеем.

УМЕТЬ: выполнять сборку 

изделия.

2
Шлифовка готового изделия , 

покрытие. лаком

Шлифовка готового изделия , 

покрытие лаком.

Шлифоваль

ные 

шкурки. 

Лак.

ЗНАТЬ: правила 

безопасной работы с 

лаками.

1 -- Оценка качества готового изделия.
Оценка качества готового 

изделия

Готовое 

изделие.

УМЕТЬ: объективно 

оценить изделие.


