


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  профессионально трудовому обучению составлена на основе  авторской  программы Мирского С.Л., Журавлева Б.А., «Столярное дело» и в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой Москва, ВЛАДОС, 

2011г.  

Настоящая программа рассчитана на 200  учебных часа и  составлена с учетом  психофизических возможностей обучающихся  и по  показателям  обучаемости  

детей данного  класса.  

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются практические работы и упражнения. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения школьники 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 изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и читать 

чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения.  

Данная программа предполагает обязательное обсуждение характеристик изделий, продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Формирование 

этих умений и навыков является обязательным условием коррекционной направленности трудового обучения в школах VIII вида. В ходе выполнения программы 

у учащихся развивается устойчивый интерес к труду, эстетический вкус при художественной отделке изделий, что способствует физическому, интеллектуальному 

и умственному развитию школьников. 

Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому воспитанию. Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

нарушением интеллектуального развития. 

Цель программы: 

• Подготовить школьников по соответствующему  профилю. 

Задачи программы: 

• 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  

          Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы по формированию совокупностей ценностных 

качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения 

и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных 

поручений.  

         Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности 

труда, дисциплины и др.  

          В целях воспитания применяются  на уроках коллективные формы труда, обеспечивающие взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение 

результатов работы. 

Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности, их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования им при выполнении слесарных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; 

основные правила пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам; 

• виды пиломатериалов; 



• возможности и использование ПЭВМ 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; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка; 

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• разрабатывать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении технологических работ, 

- • графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию, обрабатывать и использовать ее; 

• осуществлять визуальный и инструментальный 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 и токарном станках по дереву; 

• выполнять шиповые столярные соединения; 

•'шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; „ 

• выявлять и использовать на практике простейшие способы технологии художественной отделки древесины {шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и Лаками); 



• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности. 

 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Критерии оценивания учащихся: 

Теоретическая часть: 

 Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 

терминологии. 

 Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

 Оценка « 3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материла имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при примени 

дополнительных наводящих вопросов. 

 Практическая часть: 

 Оценка « 5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

 Оценка « 4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не соответствует технологическим требованиям. 

Работа выполнена самостоятельно. 

 Оценка « 3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при помощи учителя. 



 Оценка « 2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 

Содержание учебного курса 

класс В неделю I –я четверть II-я четверть III-я четверть IV-я четверть Год Выполнено 

5 6 48 48 60 44 200  

 

 

Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ п/п Дата Практические Дата Самостоятельные 

I-я четверть 

 18.09 Игрушечный строительный 

материал 

25.10 Самостоятельная работа «Изготовление детского шкафа » 

 25.09 Изготовления деталей 

строительного материала. 

  

 3.10 Изготовление детского стола, 

стула и шкафа. 

  

II-я четверть 

 18.12- Практическое повторение. 

Изготовление полки с 

криволинейными деталями. 

27.12 Самостоятельная работа. Сборка полочки для цветов. 

III-я четверть 

 5.03 Практическое повторение. 

Изготовление детской мебели 

21.05 Самостоятельная работа. Сквозное шиповое соединение УС-

3. 

IV-я четверть 

 8.05 Практическое повторение. 

Изготовление и ремонт садово-

огородного инвентаря. 

23.05 Самостоятельная работа. Изготовление поперечины для 

швабры. 

 

 

 



 

 

 

Столярное дело 

Календарно- тематическое планирование 

5 класс 

1 четверть 48ч 

№п/п Тема урока. Кол-

во 

часов. 

дата Элементы содержания Коррекционная 
деятельность 

1-2 Вводное занятие.  2 4.09 Знать:-правила безопасного поведения в мастерской;-

правила безопасной работы инструментами 

Работа над увеличением 

объѐма памяти. 

Пиления столярной ножовкой (_26_ ч) 

3-4 Игрушечный строительный 

материал.  

2 5.09 Знать устройства и назначение столярных инструментов 

и приспособлений, правила безопасной работы; 

Развивать умения 

сравнивать, 

анализировать. 

5-6 Игрушечный строительный 

материал.  

2 6.09 Знать материал, инструменты для изготовления, 

возможные формы брусков. 

 

7-8 Игрушечный строительный 

материал.  

2 11.09 Знать правила безопасной работы при пилении. 

Уметь:-выполнять пиление брусков;-контролировать 

качество полученных заготовок 

Формировать полноту 

восприятия словесного 

материала. 

9-10 Зачистка деталей 

шлифовальной шкуркой. 

2 12.09 Знать способы шлифовки деталей. 

Уметь выполнять шлифовку деталей. 

 

11-12 Окраска деталей. 2 13.09 Знать приемы окрашивания деревянных изделий. 

Уметь выполнять окрашивать изделия. 

 



13-14 Разметка деталей 

строительного материала с 

острыми углами и круглой 

формы. 

2 18.09 Знать правила разметки и приемы ее выполнения. 

Уметь выполнять разметку 

Развивать инициативу, 

стремление к    активной     

деятельности. 

15-16 Изготовления деталей 

строительного материала. 

2 19.09 Знать правила разметки и приемы ее выполнения. 

Уметь выполнять разметку. 

 

17-18 Изготовления деталей 

строительного материала. 

2 20.09 Знать:-правила безопасности при пилении ножовкой;- 

устройство столярной ножовки. 

Уметь выполнять пиление деталей, строительного 

материла. 

 

19-20 Изготовления деталей 

строительного материала. 

2 25.09 Знать названия операций по изготовлению изделия. 

Уметь составлять последовательность изготовления 

деталей строительного материала под руководством 

учителя с опорой на предметно-технологическую карту. 

 

21-22 Изготовления деталей 

строительного материала. 

2 26.09 Знать правила безопасной работы при пилении. 

Умет:- выполнять пиление строительного материала;-

контролировать качество полученных изделий. 

Работать над увеличением 

поля зрения, скорости 

обозрения. 

23-24 Изготовления деталей 

строительного материала. 

2 27.09 Знать приемы пиления деталей строительного материала. 

Уметь контролировать качество полученных изделий. 

 

25-26 Столярные инструменты и 

приспособления. 

2 2.10 Знать устройство и назначение столярных инструментов 

и приспособлений, правила безопасной работы. 

 

27-28 Промышленная заготовка 

древесины. 

2 3.10 Знать:- строение древесины;-породы деревьев;-способы 

заготовки древесины, сферы ее использования, виды 

пиломатериала. 

 



Уметь определять вид пиломатериала. 

Игрушки из древесного материала (_18_ ч) 

29-30 Игрушечный стул. 2 4.10 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

Чтение технической 

документации. 

31-32 Игрушечный стул. 2 9.10 Знать правила безопасности при работе ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

33-34 Игрушечный стул. 2 10.10 Знать последовательность сборки игрушечного стула. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного стула, 

оценивать качество игрушечного стула (сравнить с 

образцом). 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

35-36 Игрушечный стол. 2 11.10 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

 

Чтение технической 

документации. 

37-38 Игрушечный стол. 2 16.10 Знать правила безопасности при работе ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

39-40 Игрушечный стол. 2 17.10 Знать последовательность сборки игрушечного стола. 

Уметь выполнять сборку и отделку игрушечного стола, 

оценивать качество игрушечного стола (сравнить с 

образцом). 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

41-42 Игрушечный шкаф. 2 18.10 Знать детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

Чтение технической 

документации. 



43-44 Игрушечный шкаф. 2 23.10 Знать правила безопасности при работе ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей изделия. 

 

45-46 Игрушечный шкаф. 2 24.10 Знать последовательность сборки игрушечного шкафа. 

Уметь выполнять сборку. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

Самостоятельная работа (_2_ч) 

51-52 Игрушечный шкаф. 2 25.10 Знать план работы, детали, материалы, инструменты. 

Последовательность отделки 

Уметь выполнять технический рисунок изделий. 

Выполнять отделку игрушечной скамьи, оценивать 

качество игрушечной скамьи (сравнить с образцом). 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

 Итого: _48_часа     

2 четверть (_48_ч) 

Вводное занятие (_6_ ч) 

1-2 Вводное занятие. 2 6.11 Знать правила безопасной работы в мастерской.  

3-4 Подставка для карандашей. 2 7.11 Иметь представление о подставке для карандашей 

Уметь:- выполнять технический рисунок изделия; -

составлять последовательность изготовления подставки 

для карандашей по образцу, техническому рисунку. 

Работа над увеличением 

объѐма памяти. 

5-6 Подставка для карандашей. 2 8.11 Знать правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке Уметь выполнять сверления 

несквозных отверстий, выполнять отделку изделия, 

оценивать качество готового изделия (сравнить с 

образцом). 

Формировать навыки 

самоконтроля. 



Игрушки из древесины и других материалов (_32_ ч) 

7-8 Модель корабля. 2 13.11 Знать детали изделия и материалы. Уметь:- разработать 

форму модели корабля; выполнить технический рисунок 

модели корабля 

Развивать умения 

сравнивать,анализировать. 

9-10 Модель корабля. 2 14.11 Знать последовательность выполнения разметки деталей 

корабля. Уметь выполнять разметку деталей. 

 

11-12 Модель корабля. 2 15.11 Знать правила безопасной работы с инструментами. 

Уметь выполнять детали корабля. 

 

13-14 Модель корабля. 2 20.11 Знать последовательность сборки и отделки модели 

корабля. Уметь выполнять сборку и отделку модели 

корабля, оценивать качество готового изделия( сравнить 

с образцом). 

Развивать инициативу, 

стремление к    активной     

деятельности. 

15-16 Модель коробля 2 21.11 Уметь выполнять сборку и отделку модели корабля, 

оценивать качество готового изделия( сравнить с 

образцом). 

 

17-18 Модель трактора. 2 22.11 Знать детали изделия и материалы. Уметь:- разработать 

форму модели трактора;- выполнить технический 

рисунок модели трактора. 

 

19-20 Модель трактора. 2 27.11 Знать правила безопасной работы с инструментами. 

Уметь выполнять детали трактора. 

 

21-22 Модель трактора. 2 28.11 Знать правила безопасной работы с рашпилем. Уметь 

выполнять обработку закругленных поверхностей 

рашпилем. 

 

23-24 Модель трактора. 2 29.11 Знать:–способы соединения деталей изделия;- устройство 

и назначение шурупов, отвертки;- правила безопасной 

работы отверткой.  

Формировать навыки 

самоконтроля. 



25-26 Модель трактора. 2 4.12 Знать последовательность сборки модели трактора. 

Уметь:- выполнять сборку изделия;- оценивать качество 

готового изделия. 

 

27-28 Выжигание. 2 5.12 Знать устройство электровыжигателя; Уметь работать 

электровыжигателем. 

 

29-30 Выжигание. 2 6.12 Знать правила безопасной работы электровыжигателем. 

Уметь работать электровыжигателем. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

31-32 Выжигание. 2 11.12 Знать приемы перевода рисунка на поверхность изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного изделия 

выжиганием. 

 

33-34 Выжигание. 2 12.12 Знать приемы перевода рисунка на поверхность изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного изделия 

выжиганием. 

 

35-36 Выжигание. 2 13.12 Знать приемы перевода рисунка на поверхность изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного изделия 

выжиганием. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

37-38 Выжигание 2 18.12 Знать приемы перевода рисунка на поверхность изделия. 

Уметь выполнять отделку ранее изготовленного изделия 

выжиганием. 

 

Самостоятельная работа (10 ч). 

39-40 Игрушечный стол 2 19.12   

41-42 Игрушечный стол. 2 20.12. Знать план работы, детали, материалы, инструменты, 

правила безопасности при работе с инструментами.  

 



43-44 Игрушечный стол. 2 25.12 Знать последовательность отделки игрушечного стола. 

Уметь выполнять отделку игрушечного стола, оценивать  

качество игрушечного стола (сравнить с образцом). 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

45-46 Игрушечный стол. 2 26.12 Знать последовательность отделки игрушечного стола. 

Уметь выполнять отделку игрушечного стола, оценивать  

качество игрушечного стола (сравнить с образцом). 

 

47-48 Игрушечный стол. 2 27.12 Знать последовательность отделки игрушечного стола. 

Уметь выполнять отделку игрушечного стола, оценивать  

качество игрушечного стола (сравнить с образцом). 

 

Итого: _48_часов 

3 четверть (_60_ ч) 

Вводное занятие (_2_ ч) 

1-2 Вводное занятие.План работы 

на 3 четверть.Правила 

поведения в мастерской, 

повторение правил 

безопасности. 

2 18.01 Знать правила безопасной работы в мастерской. Работа над увеличением 

объѐма памяти. 

Пиления лучковой пилой (_6_ч) 

3-4 Пиления лучковой пилой. 2 16.01 Знать устройство и назначение лучковой пилы;Уметь 

подготовить лучковую пилу к работе; 

 

5-6 Пиления лучковой пилой. 2 17.01 Знать:-устройство и назначение лучковой пилы;-правила 

безопасности при работе с лучковой пилой.Уметь:-

подготовить лучковую пилу к работе;-различать полотна 

для поперечного и продольного пиления древесины. 

Развивать умения 

сравнивать,анализировать. 



7-8 Пиления лучковой пилой. 2 22.01 Знать правила безопасности при работе с лучковой 

пилой.Уметь:-выполнять разметку заготовки;-отпиливать 

заготовки изделия по заданным размерам. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

Строгание рубанком (_16_ ч) 

9-10 Грани  и ребра бруска(доски) 2 23.01 Знать:-знать грани и ребра бруска;-последовательность 

разметки вовремя строгание.Уметь выполнять разметку 

деталей с учетом припусков. 

 

11-12 Устройство рубанка и правила 

безопасной работы с ним 

2 24.01 Иметь представления о строение древесины.Знать 

устройство рубанка; правила безопасной работы с 

ним.Уметь подготовить рубанок к работе. 

 

13-14 Строгание рубанком (на 

отходах материалов). 

2 29.01 Знать: -правила разметки заготовок с помощью линейки;-

правила безопасной работы рубанком.Уметь выполнять 

операцию строгания с контролем разметки заготовки. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

15-16 Строгание заготовок. 2 30.01 Знать правила безопасной работы рубанком.Уметь 

выполнять операцию строгания с контролем разметки 

заготовки. 

 

17-18 Ручка для лопатки. 2 31.01 Знать:-назначение ручки для лопатки;-материалы для 

изготовления изделия;Уметь:-выполнять операцию 

строгания с контролем разметки заготовки. 

 

19-20 Ручка для лопатки. 2 5.02 Знать названия операции на изготовления ручки для 

лопатки.Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

21-22 Ручка для лопатки. 2 6.02 Знать правила безопасной работы с 

инструментами.Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

 

23-24 Ручка для лопатки. 2 7.02 Знать последовательность изготовления ручки для 

лопатки.Уметь изготавливать ручку для лопатки. 

 



Соединение деталей с помощью шурупов (_28_ ч) 

25-26 Чертеж как основной документ 

для выполнения изделия. 

2 12.02 Иметь представления о чертеже как основной документ 

для выполнения изделия.Уметь читать простейшие 

чертежи. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

27-28 Знакомства с изделием 

(настенная полочка). 

2 13.02 Знать:-назначения детали настенной полочки;-материалы 

для изготовления изделия.Уметь выполнить технический 

рисунок изделия с нанесением размеров. 

 

29-30 Последовательность 

изготовления настенной 

полочки. 

2 14.02 Знать названия операций по изготовлению изделия.Уметь 

составлять последовательность изготовления изделия по 

образцу, техническому рисунку. 

 

31-32 Изготовления деталей изделия. 2 19.02 Знать размеры деталей изделия.Уметь заготавливать 

детали изделия. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

33-34 Соединения деталей настенной 

полочки. 

2 20.02 Знать способы соединения деталей.Уметь выбрать способ 

соединения деталей в зависимости от назначения изделия 

и материала, из которого оно изготовлено. 

 

35-36 Соединение деталей с 

помощью шурупов. 

2 21.02 Знать: виды шурупов, их элементы; технологию 

соединения деталей с помощью шурупов.Уметь:-

определять виды шурупов; подбирать вид шурупа для 

конкретного изделия; объяснять свой выбор. 

 

37-38 Выполнить отверстия с 

помощью шила буравчика. 

2 26.02 Знать назначение и сферу применения шила и буравчика; 

правила безопасной работы с ними. Уметь выполнять 

отверстия под шурупы шилом (на отходах материалов). 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

39-40 Устройство ручной дрели и 

приемы работы. 

2 27.02 Знать: назначения операции зенкования; устройство 

раззенковки; Правила безопасной работы. 

 

41-42 Выполнений упражнений по 

сверлению отверстий. 

2 28.02 Знать: знать устройство ручной дрели; правила 

безопасной работы. Уметь подготовить дрель к работе. 

 



43-44 Подготовка отверстий под 

шурупы на деталях полочки. 

2 5.03 Знать правила безопасной работы с дрелью. Уметь 

сверлить отверстия ручной дрелью. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

45-46 Зенкование отверстий.  2 6.03 Знать правила безопасной работы шилом или ручной 

дрелью.Уметь выполнять отверстия под шурупы. 

 

47-48 Сборка изделия. 2 7.03 Знать правила безопасной работы с раззенковкой. Уметь 

выполнить зенкования отверстия 

 

49-50 Отделка изделия.  2 12.03 Знать правила безопасной работы с раззенковкой. Уметь 

выполнить зенкования отверстия. 

 

51-52 Оценка качества готового 

изделия. 

2 13.03 Знать правила безопасной работы с отверткой. Уметь 

выполнить сборку деталей изделия. :- оценивать качество 

изделия;-сравнивать изготовленное изделие с образцом. 

 

Самостоятельная работа (_8_ ч) 

53-54 Санки для куклы. 2 14.03 Знать план работы, детали, материалы, инструменты, 

правила безопасности при работе с инструментами. 

Уметь выполнять технический рисунок изделий 

выполнять технологическую операцию, во время 

изготовления санки для куклы. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

55-56 Санки для куклы. 2 19.03 Знать последовательность сборки. Уметь выполнять 

сборку санок для куклы. выполнять отделку санок для 

куклы, оценивать качество изделия  

 

57-58 Санки для куклы. 2 20.03 Знать последовательность сборки. Уметь выполнять 

сборку санок для куклы. 

 

59-60 Санки для куклы. 2 21.03 Знать последовательность сборки.Уметь выполнять 

сборку санок для куклы. 

 

Итого: _60_часов 



4 четверть (_44_ ч) 

Вводное занятие (_2_ ч) 

1-2 Вводное занятие.  2 2.04 Знать правила безопасной работы в мастерской.  

Изготовление кухонной утвари (_14_ ч) 

3-4 Построение чертежей. 2 3.04 Уметь:-выполнять чертежи простейших деталей;-читать 

чертеж. 

Работа над увеличением 

объѐма памяти. 

5-6 Знакомство с изделием 

(разделочная доска). 

2 4.04 Знать:-знать назначение кухонной утвари, материалы для 

ее изготовления.-детали изделия.Уметь выполнять 

технический рисунок и чертеж, изделия. 

 

7-8 Древесина для изготовления 

кухонной утвари. 

2 9.04 Знать виды древесины и их свойства.Уметь подбирать 

древесину для изделия. 

Развивать умения 

сравнивать,анализировать. 

9-10 Последовательность 

изготовления изделия. 

2 10.04 Знать план работы.Уметь:-составлять 

последовательность изготовления изделия;-заполнять 

технологическую карту. 

 

11-12 Обработка торцов 

поверхностей рашпилем или 

шлифовальной шкуркой. 

2 11.04 Знать правила безопасной работы рашпилем и 

шлифовальной шкуркой.Уметь выполнять обработку 

торцовых поверхностей рашпилем и шлифовальной 

шкуркой. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

13-14 Шлифование изделия. 2 16.04 Знать последовательность шлифования изделия.Уметь 

выполнять отделку изделия шлифованием. 

 

15-16 Отделка изделия. 2 17.04 Знать: способы и технологию отделки изделия.Уметь:-

выполнять отделку изделия;-оценивать качество готового 

изделия. 

 

Соединение рейки с бруском врезкой (_26_ ч) 



17-18 Врезка как способ соединения 

детали. 

2 18.04 Иметь представление о врезке как способе соединения 

деталей, сфере применения данного способа 

соединения.Уметь определять данный вид соединения 

деталей по образцам и техническому рисунку. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

19-20 Стамеска. Правила безопасной 

работы с ней. 

2 23.04 Знать:-назначения стамески, ее основные части;-правила 

безопасной работы стамеской, приемы работы с 

ней.Уметь правильно держать стамеску. 

 

21-22 Удаление стамеской 

подрезанного материала (на 

отходах материалов) 

2 24.04 Знать правила безопасной работы ножовкой и 

стамескойУметь работать стамеской. 

 

23-24 Знакомство с изделием 

(подставка из реек для цветов). 

2 25.04 Знать детали изделия; способ их соединения.Уметь 

выполнять технический рисунок изделия с нанесением 

размеров. 

 

25-26 Последовательность 

изготовления изделия. 

2 30.04 Знать размеры изделия.Уметь составлять 

последовательность изготовления изделия. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

27-28 Строгание брусков реек по 

чертежу. 

2 2.05 Знать правила безопасной работы рубанком.Уметь 

выполнять строгания брусков и реек. 

 

29-30 Строгание брусков реек по 

чертежу. 

2 7.05 Знать правила безопасной работы рубанком.Уметь 

выполнять строгания брусков и реек. 

 

31-32 Одновременная разметка пазов 

на двух брусках. 

2 8.05 Знать: что точность разметки зависит качество и 

прочность соединения деталей.Уметь выполнять 

разметку. 

 

 

33-34 

 

Выполнения пазов. 

 

2 

14.05  

Знать:-технологию выполнения пазов;-зависимость 

качества и прочности изделия от точности выполнения 

данной технологической операции;Уметь выполнять паз 

 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 



на брусках. 

35-36 Выполнения пазов. 2 15.05 Знать правила безопасной работы инструментами.Уметь 

выполнять паз на брусках. 

 

37-38 Подгонка деталей соединения. 2 16.05 Иметь представление о подгонки деталей.Уметь 

выполнять подгонку деталей. 

 

39-40 Подгонка деталей соединения. 2 21.05 Знать последовательность подгонки деталей.Уметь 

выполнять подгонку деталей. 

 

41-42 Сборка изделия.Оценка 

качества готового изделия. 

2 22.05 Знать последовательность сборки изделия.Уметь:- 

выполнять соединения деталей врезкой, шлифовку 

изделия;-оценивать качество готового изделия. 

 

Самостоятельная работа ( 2 ч.) 

43-44 

45-46 

47-48 

 

Изготовление колодки для 

швабры. 

 

 

2 

 

 

 

23.05 Знать:-план работы, детали, материалы, инструменты;-

правила безопасности при работе с инструментами.Уметь 

выполнять технический рисунок изделий выполнять 

технологическую операцию, во время изготовления 

модели молоковоза. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

Итого: _44_часов 
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