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    Пояснительная записка
     
       Рабочая  адаптированная  образовательная  программа для  детей  с  умственной
отсталостью (лёгкой)   по учебному предмету «Профильный труд» разработана  на основе
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (основное
общее образование),  утверждённая приказом Министерства образования  и науки РФ от
05.03.2004г.  №1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования (основное, общее образование) Министерства образования и
науки  РФ»;  примерной  программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.:  изд. центр
ВЛАДОС,2010;  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом
общеобразовательных учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от  30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.  №1994,  от
01.02.2012г.  №74),  на  основе  учебного  плана  МКОУ «Мостовская  СОШ»  и  с  учётом
рекомендаций Психолого-Медико-Педагогической комиссии Курганской области для детей
с ограниченными возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

 Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» в 5 классе составлена 
с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся и способствует их 
умственному развитию.

Неоднородность состава детей и максимальный диапазон различий в требуемом 
уровне и содержании образования обусловливает важность разработки 
дифференцированного стандарта, включающего такой набор вариантов, который даст 
возможность обеспечить на практике максимальный охват детей с ОВЗ; гарантировать им 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей. Все обучающиеся
5 класса нуждаются в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе 
образования. Академический компонент редуцируется здесь до полезных обучающимся
академических знаний, но при этом максимально расширяется область развития их 
жизненной компетенции за счет формирования доступных ему базовых навыков 
коммуникации, социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это возможно, к 
активной жизни в семье и социуме.
       Рабочая программа включает в себя изучение столярному делу и предусматривает
подготовку обучающихся к самостоятельному выполнению заданий.
       В процессе обучения столярному делу обучающиеся знакомятся с разметкой деталей,
пилением,  строганием,  сверлением  древесины,  скреплением  деталей  в  изделия  и
украшением  их.  Приобретают  навыки  владения  столярными  инструментами  и
приспособлениями,  узнают  правила  ухода  за  ними.  Обучающиеся  учатся  работать  на
сверлильном, токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и
чтение  чертежей,  планирование  последовательности  выполнения  трудовых  операций,
оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения.
      Большое внимание уделяется техники безопасности. Все это способствует физическому
и интеллектуальному развитию детей с умственной отсталостью (лёгкой).
      Целью  данной программы является формирование у обучающихся технологической
компетентности  для  овладения  умениями  осваивать  разнообразные  способы  и  средства
преобразования  материалов,  учитывать  экономическую  эффективность  и  возможные
экологические  последствия  технологической  деятельности;  развитие  способностей  к
созидательной, преобразовательной деятельности.                                                    
       В процессе преподавания предмета должны быть решены  следующие  задачи:
      - формирование политехнических знаний и экологической культуры;
      - ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
      -развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и
изобретательские задачи;
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      -  воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма,  обязательности, 
честности, ответственности, культуры поведения и бесконфликтности общения.
Основной формой обучения является урок.

Методы обучения: словесные, наглядно-практические, наглядно-образные.
Приемы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа 

с учебником, осуществление индивидуального  подхода.
Программный материал построен с учётом особенностей познавательной 

деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению 
учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  
коррекции по разделам программы. 
Место данного учебного предмета:  

По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «Профильный 
труд» составляет: 

5 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю), в том числе практические работы –  136 
часов;
 Формы контроля ЗУН: наряду с текущим контролем за состоянием знаний по 
профильному труду проводятся самостоятельные работы  и практические занятия по 
изучаемым темам учебного предмета «Профильный труд».  
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                         Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса
 Обучающиеся должны знать, понимать:
- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 
элементарной поверхности и их взаимное расположение;
- что такое текстовая и графическая информация;
- какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
- общее устройство столярного или комбинированного верстака, уметь пользоваться ими 
при выполнении столярных и слесарных операций;
- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного 
инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособление для пиления (стусла), 
гибки, правки, клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 
операций;
- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 
рабочим частям;
- виды пиломатериалов;
- виды и свойства жести и проволоки ее использование;
- технику безопасности при работе со столярным  инструментом.
уметь:
- выполнять основные операции по обработке древесины и металла ручными налаженными 
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины и металла по 
инструкционно-технологическим картам;
- осуществлять контроль качества изготовляемых изделий;
- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками) и 
тонколистового металла (фольги);
- иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, 
связанных с технологией обработки конструкционных материалов.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.
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                                               Учебно-тематический план 5 класс

№              Тема. Количество 
часов

                    В том числе               
практические          контроль-
работы                    ные работы

1. Вводное занятие.         2
2. Пиление столярной ножовкой.        27           18    

3. Промышленная  заготовка 
древесины.

       5

4.
Игрушки из древесного 
материала.

       22            15

5. Самостоятельная работа.        6             6

6.    
Вводное занятие.        1            

7.    
Сверление отверстий на 
станке.

       24           16

8. Игрушки из древесины и 
других материалов .  

       14             9

9. Выжигание.         5             3
10. Самостоятельная работа.         3             3

11. Вводное занятие.         1
12. Пиление лучковой пилой.         6             4
13. Строгание рубанком.         9             6

14.
Соединение деталей с 
помощью шурупов

        31            21 

15. Самостоятельная работа        12            12

16. Вводное занятие.        1
17.

Изготовление кухонной 
утвари. 

       19            13

18. Соединение рейки с бруском.        15            10

19 Контрольная работа.         1         1
                            Итого:          204           136         1 
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                                                        Содержание 
                                          
                                                   СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

                                             Вводное занятие(2ч)

Сообщение тем занятий курса. Уточнение правил поведения  учащихся в мастерской.
Правила безопасности в работе с инструментом.

Пиление столярной ножовкой(27ч)
    Изделие.  Игрушечный строительный материал из брусков размою сечения и формы.
Заготовки для последующих работ.

Теоретические  сведения. Понятие  плоская поверхность. Миллиметр как основная мера
длины в столярном деле. Виды брака при  пилении. Правила безопасности при пилении и
работе шкуркой.

Столярные инструменты  и  приспособления: виды (измерительная  линейка,  столярный
угольник,  столярная  ножовка,  стусло),  устройство,  правила  пользования  и  назначение.
Понятие припуск на обработку.

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.
Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей  с помощью линейки и

угольника.  Пиление  поперек  волокон  в  стусле.  Шлифование  торцов  деталей  шкуркой.
Шлифование в «пакете».  Пиление под углом в стусле.  Контроль за правильностью раз-
меров и формы детали с помощью линейки и угольника.

Практические  работы. Пиление  брусков,  выстроганных  по  толщине  и  ширине.
Окрашивание изделий кисточкой.

Промышленная заготовка древесины(5ч)

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное,
лиственное).  Древесина:  использование,  заготовка,  разделка  (бревна),  транспортировка.
Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина,
толщина).  Брусок:  (квадратный,  прямоугольный),  грани и ребра,  их  взаиморасположение
(под прямым углом), торец.

Игрушки из древесного материала(22ч.)

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. Модели корабля, гусеничного 
трактора, грузового автомобиля.
Теоретические  сведения. Рисунок  детали  изделия:  назначение,  выполнение,

обозначение  размеров.  Шило,  назначение,  пользование,  правила  безопасной  работы.
Рашпиль,  напильник драчевый,  коловорот:  устройство,  применение,  правила безопасной
работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы

Умение. Работа  шилом.  Изображение  детали  (технический  рисунок).  Работа
рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Работы на верстаке.

Практические  работы. Разметка  деталей  из  выстроганных  по  толщине  и  ширине
брусков,  реек  и  нарезанных  по  ширине  полосок  фанеры.  Одновременная  заготовка
одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий
для  установки  гвоздей  с  помощью  шила.  Сборка  и  контроль  изделий.  Крепление
заготовок  в  заднем  зажиме  верстака.  Изготовление  деталей.  Обработка  закругленных
поверхностей рашпилем (драчевым напильником).  Сборка изделия с помощью гвоздей,
шурупов и клея.             

                                     Самостоятельная работа. (6ч) 
Изготовление игрушечного табурета, игрушечного шкафчика.   Изготовление 

обычного табурета из фанеры.
                                            Вводное занятие(1ч)
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Сообщение тем занятий курса. Уточнение правил поведения  учащихся в мастерской.
Правила безопасности в работе с инструментом.

                                           Сверление отверстий на станке (24ч)
       Изделие. Подставка  для  карандашей,  кисточек  из  прямоугольного  бруска,
выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).

Теоретические  сведения. Понятия  сквозное  и  несквозное  отверстие.  Настольный
сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое),
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.

Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
Практические работы. Разметка параллельных одинаково удаленных друг от друга

линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа
на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных от-
верстий по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль глубины сверления. 

                  Игрушки из древесины и других материалов (14ч.)  
  Изделия. Модели  корабля,  гусеничного  трактора,  грузового  автомобиля.

Теоретические  сведения. Рашпиль,  напильник  драчёвый,  коловорот:  устройство,
применение,  правила  безопасной  работы.  Шурупы,  отвертка:  устройство,  применение,
правила безопасной работы 

Умение. Работа  рашпилем,  напильником,  коловоротом,  отверткой.  Организовать
работы на верстаке.  Наглядное пособие.  Изображения (рисунки,  фотографии)  корабля,
гусеничного трактора, грузовика. Практические работы. Крепление заготовок в заднем
зажиме  верстака.  Изготовление  деталей.  Обработка  закругленных  поверхностей
рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.

                                                         Выжигание (5ч)
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).
Теоретические  сведения. Электровыжигатель:  устройство,  действие,  правила

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие
Практические  работы. Подготовка  поверхности  изделия  к  выжиганию.  Перевод

рисунка  на  изделие  с  помощью копировальной бумаги.  Работа  выжигателем.  Раскраска
рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

                                         Самостоятельная работа. (3ч) 
Головоломка. Подготовка полосок фанеры.

Вводное занятие. (1ч) 
Сообщение тем занятий курса. Уточнение правил поведения  учащихся в мастерской.

Правила безопасности в работе с инструментом.
                                           Пиление лучковой пилой(6ч)

Изделие. Заготовка будущего изделия.
Теоретические  сведения. Пиление:  виды  (поперек  и  вдоль  волокон),  разница  между

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного
пиления,  правила  безопасной  работы  и  переноски.  Брак  при  пилении:  меры  предуп-
реждения.

Умение. Работа лучковой пилой.
Практические  работы. Подготовка  рабочего  места.  Разметка  заготовки  по  заданным

размерам.  Подготовка  лучковой  пилы  к  работе.  Крепление  заготовки  в  заднем  зажиме
верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности отпила угольником.

                                             Строгание рубанком(9ч)
    Изделие. Заготовка изделия.

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 
ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при 
строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее 
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влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного 
пользования, подготовка к работе. Умение. Работа рубанком.
Практические  работы. Крепление  черновой  заготовки  на  верстаке.  Строгание

широкой  и  узкой  граней  с  контролем  линейкой  и  угольником.  Разметка  ширины  и
толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.

Соединение деталей с помощью шурупов(31ч)
        Изделие. Настенная полочка.

Теоретические  сведения. Шило  граненое,  буравчик:  назначение,  применение.  Шуруп,
элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.

Дрель  ручная:  применение,  устройство,  правила  работы.  Правила  безопасности  при
работе шилом, отверткой и дрелью.

Чертеж:  назначение  (основной  документ  для  выполнения  изделия),  виды  линии,
видимый контур, размерная, выносная.

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.
Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и

сверлением.  Зенкование  отверстий.  Завинчивание  шурупов.  Проверка  правильности
сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

                                           Самостоятельная работа. (12ч) 
Подготовка заготовок. Строгание пласти и кромки. Изготовление полочки для телефона,

ручек для ножовок, щёток, кормушек для птиц, скворечников.
Вводное занятие. (1ч) 

Сообщение тем занятий курса. Уточнение правил поведения  учащихся в мастерской.
Правила безопасности в работе с инструментом.

                                          Изготовление кухонной утвари (19ч)

Изделия. Разделочная  доска,  кухонная  лопаточка,  ящик  для  хранения  кухонного
инструмента на занятиях по домоводству.

Теоретические  сведения. Черчение:  построение,  нанесение  размеров,  отличие  от
технического  рисунка.  Древесина  для  изготовления  кухонных  инструментов  и
приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.
Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка
заготовки  по  чертежу  изделия.  Строгание. Чистовая  разметка  и  обработка  заготовки.
Отделка изделия. Проверка качества работы.

Соединение рейки с бруском врезкой(15ч)
      Изделие. Подставка из реек для цветов.

Теоретические  сведения. Врезка  как  способ  соединения  деталей.  Паз:  назначение,
ширина,  глубина.  Необходимость  плотной  подгонки  соединений.  Требования  к  качеству
разметки.

Стамеска устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.
Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой.
Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии

разметки.  Удаление  стамеской  подрезанного  материала.  (Выполняется  на
материалоотходах).

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка
пазов  на  двух  брусках.  Выполнение  пазов.  Соединение  и  подгонка  деталей.
Предупреждение неисправимого брака.

                                            Контрольная  работа.  (1)
    
                                       Выполнение  итогового  тестирования.                           
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                                       Контроль  уровня  обученности                                               

                                               Итоговый тест  5 класс

1.Из каких основных трех частей состоят деревья?

а) листья, крона, сердцевина;
б) бревно, доска, рейка;
в) ствол, крона, корни.

2.Рисунок образованный годичными кольцами называется…

а) эскиз;
б) текстура;
в) пиломатериал.

3.Шурупы для соединения различных деталей:

а) забивают;
б) завинчивают;
в) склеивают.

4.Коловорот-это…

а) инструмент для строгания древесины;
б) инструмент для сверления древесины;
в) инструмент для долбления древесины.

5.Приспособление, применяемое,  для точного пиления реек называется…

 а) рейсмус;
б) стусло;
в) угольник.

6.Какой инструмент применяют для строгания?

а) шерхебель, рубанок;
б) ножовка;
в) дрель.

7. Из каких основных частей состоит рубанок?

а) рожок, колодка и резец (нож);
б) рожок, колодка, резец (нож) и клин;
в) клин, колодка и рожок.

8. Чем оснащается рабочее место ученика в столярной мастерской?

а) спецодеждой, инструментами, материалами;
б) столярным верстаком, необходимыми материалами и 
инструментами;
в) письменным столом, спецодеждой и материалами.
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9.Из какого материала изготавливают изделия в столярной мастерской;

а) из металла;
б) из древесины;
в) из древесины, пластмассы  и металла.

10. Какие вы знаете хвойные породы деревьев?

а) сосна, дуб, осина;
б) ель, сосна, берёза;
в) пихта, сосна, ель.

11.По каким признакам различают древесину?

а) по цвету, запаху, текстуре, и твёрдости;
б) по цвету ядра, форме заболони, текстуре;
в) по запаху, годичным кольцам, твёрдости.

12. Какими клеями склеивают детали из древесины?

а) канцелярский, резиновый и обувной клей;
б) столярный, казеиновый и синтетический клей;
в) клейстер, фотоклей и малярный клей.
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                                                    Список литературы

1. Столярное дело: учеб. пособие для учащихся 5-6 классов вспомогательной 
школы/Б.А.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Профессионально-трудовое обучение: столярное, слесарное, швейное    дело, 
сельскохозяйственный труд, переплётно-картонажное дело, подготовка младшего 
обслуживающего персонала/ Б.А. Журавлёв, С.Л.Мирский, Л.С. Иноземцева//

3. Программы специальной(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 кл 
/под ред. В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС,2010 

4. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений      (Приказ
Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с
изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.201г. №74)

5.   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  (основное
общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

   Интернет-ресурсы
         Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"                                    
          http://festival.1september.ru/
          http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
          http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
          metodika.ru (Методика)
          http://fcior.edu.ru; http://eor.edu.ru.     
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                          Материально-техническое обеспечение

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Печатные пособия
1.1. Таблицы (плакаты) по  безопасности труда к разделам технологической подготовки
1.2. Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся 
1.3. Раздаточные контрольные задания

2 Аптечка

                                Список слесарного оборудования.

1.    Угольник слесарный 
2.    Отвёртки 
3.    Стамески 
4.    Плоскогубцы 
5.    Кусачки 
6.    Ножницы по металлу 
7.    Циркуль 
8.    Линейка 
9.    Молоток
10.    Зубило 
11.    Кернер  
12.   Чертилка 
13.   Напильник 
14.   Рашпиль 
15.   Щётка металлическая 

                       

                           Список столярного оборудования. 

1. Угольник столярный  
2. Киянка  
3. Пила – ножовка 
4. Рубанок 
5.   Центроискатель   
6.   Карандаш      
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Календарно – тематическое планирование
по  профильному труду

5 класс
для детей с умственной отсталостью (лёгкой)

                                             

                                                             Пояснительная записка
 

Тематическое планирование по профильному труду составлено на основе рабочей

адаптированной  программы  по  профильному  труду  5  класса,  для  детей  с  умственной

отсталостью (лёгкой)

Общее количество часов по программе  5 класса – 204 часа. 
6 часов в неделю.

«Столярное дело» учебное пособие для учащихся 9 класса вспомогательной 
школы/Б.А.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2009.

13



                                    Календарно - тематический план    

5 класс- 204 часа

  № 
урока.

Дата    Раздел. Тема                   Цели урока Оснащение 
урока

Практичес
кие 
работы

 1.                                                                Вводное занятие. (2ч.)   I четверть
 1.

 2.

Вводное занятие. 
Вводный                
инструктаж по 
охране труда

Познакомить с правилами 
безопасной работы в мастерской; 
правилами  безопасной работы  
инструментами.

Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

2.                                             Пиление столярной ножовкой. (27 ч.)
 3-4 Столярные            

инструменты и 
приспособления. 

Познакомить с устройством и            
назначением столярных 
инструментов и приспособлений; 
правилами безопасной работы.

Инструкции по 
ТБ,
Учебник, тетрадь, 

5-6 Устройство и      
назначение         
столярного            
верстака.

Познакомить с устройством и            
назначением столярного верстака; 
правилами регулировки по высоте. 
Умение организовывать рабочее 
место.

Учебник, тетрадь.  

7-8 Знакомство с     
изделием            
(игрушечный 
строительный     
материал из      
брусков).

Познакомить с материалом,                
инструментами для изготовления,  с 
возможными формами брусков. 
Умение выполнять технический 
рисунок брусков разной формы. 

 Учебник, тетрадь,
плакаты, чертежы,
инструменты.        

9-10 Пиление как одна 
из основных  
столярных             
операций.

  Учебник, 
тетрадь, плакат 
№1, инструменты,
материал.

1.2)Выполне
ние пиления
брусков  
ножовкой.

11-12 Выполнение 
упражнений по 
пилению 
древесины.

 Учебник, 
тетрадь, плакат 
№2, линейка 
угольник, 
циркуль

3.4)Выполне
ние пиления
древесины 
поперек 
волокон.

13-14 Последовательнос
ть изготовления 
изделия

Плакат №4, 
учебник, тетрадь, 
инструменты, 
материал

5.6)Составл
ение 
последовате
льности    
изготовлени
я изделия 
под 
руководство
м учителя с 
опорой на 
предметно -
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технологиче
скую карту.

15-16 Основы разметки  Учебник, 
тетрадь, плакат 
№2, линейка 
угольник, 
циркуль

7.8)Выполне
ние 
упражнения 
по разметке 
деталей. 

17-18 Разметка деталей 
строительного  
набора.

Инструменты, 
древесина.

9.10)Выпол
нение 
разметки.

19-20 Пиление брусков. Инструменты, 
древесина.

11.12)Пилен
ие брусков.

21 Отделка изделий. Познакомить с видами отделки 
изделий; с видами шлифовальных   
шкурок.

Инструменты, 
древесина.

22-23
Отделка изделий. Инструменты, 

древесина.
13.14)Отдел
ка изделий 
шлифовальн
ыми   
шкурками.

24 Шлифование   
торцов деталей

Познакомить со способами 
шлифовки деталей.  Умение 
выполнять шлифовку торцов 
брусков. 

Инструменты, 
древесина.

25-
26

Шлифование   
торцов деталей

Инструменты, 
древесина.

15.16)Выпол
не-ние 
шлифовку 
торцов 
брусков. 

27-28 Окрашивание      
изделий

Инструменты, 
древесина, краска

17.18)Окра
шивание 
деревянного
изделия.

29 Оценка качества  
изделия.

Уметь оценивать качество изделий. Инструменты, 
древесина.

3.                                                 Промышленная заготовка древесины.  (5ч.)

30-31 Древесина:           
строение,                 
использование,       
заготовка.

Познакомить со строением 
древесины; породами деревьев; 
способами  заготовки древесины, 
сферами её использования.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

32-33 Пиломатериалы:     
виды и                
использование.

Познакомить с видами                         
пиломатериалов. Умение определять 
вид пиломатериала.

Инструменты, 
древесина.

34 Определение видов
пиломатериалов.

Уметь определять вид 
пиломатериала.

Инструменты, 
древесина.
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4.                                                 Игрушки из древесного материала. (22ч.)

35-36 Рисунок детали       
изделия.

Познакомить с правилами 
выполнения  технического рисунка 
изделия и обозначения размеров. 
Умение выполнять рисунки простых 
изделий (куба, параллелепипеда, 
пирамиды и др.).
 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

37-38 Знакомство с           
изделием                 
(игрушечная 
мебель: стол, стул 
и др.).

Познакомить с деталями, 
материалами, инструментами. 
Умение выполнять технический 
рисунок изделий.
 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

39 Последовательност
ь изготовления        
изделия.

Уметь составлять 
последовательность изготовления 
изделия по образцу с опорой на 
предметно-технологическую     карту
(под руководством учителя).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

40
Последовательност
ь изготовления        
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

19)Заполнен
ие 
технологиче
ской карты.

41-42-
43

Разметка деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина 
учебник, тетрадь

20.21.22)Вы
полнение 
разметки 
деталей.

44-
45-46

Заготовка деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина.

23.24.25)Вы
пи-ливание 
заготовки 
деталей 
изделия.

47-48 Подготовка            
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

26.27)Выпол
нение 
отверстия 
шилом.

49-50-
51

Сборка изделия. Инструменты, 
древесина.

28.29.30)Вы
полнение 
сборки 
изделий  
(игрушечно
й мебели).

52-53-
54

Отделка изделия. Инструменты, 
древесина.

31.32.33)Вы
полнение 
отделки  
изделия.

55-56 Оценка качества Уметь оценивать качество готового   Учебник, тетрадь.
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готового изделия. изделия (сравнивать с образцом). 

5.                                                         Самостоятельная работа (6ч)          

57-58

59-60

61-62

Изготовление 
игрушечного 
табурета. 
Изготовление 
игрушечного 
шкафчика.            
Изготовление 
обычного 
табурета из 
фанеры.

Учебник, тетрадь,
инструменты.

34.35.36.37.
38.
39)Выполне
ние 
технологиче
ской  
операции, 
изготовлени
е изделия.

6.                                                                Вводное занятие (1ч)     II четверть
63 Правила 

безопасной работы 
в мастерской.

Повторить  правила безопасной 
работы в мастерской.

Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

7.                                                 Сверление отверстий на станке (24ч)
64 Знакомство с           

понятиями 
сквозное и 
несквозное            
отверстия.

Познакомить с суть терминов 
сквозное и несквозное отверстия. 
Умение определять вид отверстия по
образцам.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

65-66 Устройство и           
назначение              
настольного             
сверлильного 
станка.

Познакомить с устройством и             
назначением настольного 
сверлильного станка.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

67-68 Назначение  и         
виды сверл.

Познакомить с назначением и 
видами  сверл. Умение определять 
вид сверла.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

69-70
Крепление сверла в
патроне 
сверлильного 
станка.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

40.41)Закре
пле-ние 
сверла в 
патроне 
сверлильног
о станка.

71-72 Правила                   
безопасной работы 
на настольном      
сверлильном 
станке.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

42.43)Практ
ическое 
занятие по 
работе на 
сверлильно
м станке.

73-74-
75

Выполнение 
упражнений по 
сверлению               
отверстий разных 
видов и размеров.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь. 

44.45.46)Вы
полнение 
сверления 
отверстий 
разных 
видов и 
размеров.
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76 Знакомство с        
изделием 
(подставка для 
карандашей или 
сверл).

Ознакомить с изделием. Уметь  
выполнять технический рисунок 
изделия; выбирать форму подставки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

77 Последовательност
ь изготовления 
изделия.

Ознакомить с названиями операций 
по изготовлению изделия. Уметь 
составлять последовательность  
изготовления изделия по образцу;  
техническому рисунку.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

78-79 Разметка и            
отпиливание       
бруска для изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

47.48)Выпол
не-ние 
разметки и 
отпиливание
бруска для 
изделия 
нужной 
длины.

80-81 Разметка центров 
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

49.50)Выпол
не-ние 
разметки 
центров 
отверстий.

82-83 Сверление
 несквозных 
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

51.52)Выпол
нение 
сверления 
несквозных 
отверстий.

84-85 Зачистка                
поверхности         
подставки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

53.54)Выпол
не-ние 
зачистки      
поверхности
шлифовальн
ой шкуркой.

86 Отделка изделия. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

55)Выполне
ние отделки 
изделия.

87 Оценка качества 
готового изделия.

Умение оценивать качество готового
изделия (сравнивать с образцом). 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

8.                                          Игрушки из древесины и других материалов (14ч.)

88 Знакомство с        
изделием (модели 
корабля, трактора, 
грузового 
автомобиля).

Ознакомить с деталями изделия и 
материалами для него. Уметь 
разработать форму модели одного из
видов транспорта; выполнять 
технический рисунок  изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

89-90 Последовательност
ь изготовления 
изделия.

Ознакомить с названиями операций 
по изготовлению изделия. Уметь 
составлять последовательность  

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.
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изготовления изделия по образцу; 
техническому рисунку.

91 Разметка деталей  
изделия.

Уметь выполнять разметку деталей. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

92 Отпиливание       
заготовок деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

56)Выполня
ть 
отпиливание
заготовок.

93 Устройство и 
применение 
рашпиля, 
напильника. 

Ознакомить с устройством и            
назначением рашпиля, драчевого  
напильника; правилами безопасной  
работы инструментами. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

     94
Выполнение 
упражнений по 
зачистке 
поверхности 
рашпилем.

Инструменты, 
древесина.

57)Выполне
ние 
зачистки 
поверхности
рашпилем 
(драчевым 
напильнико
м).

  95-96 Обработка  
закругленных 
поверхностей 
рашпилем.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

58.59)Выпол
не-ние 
обработки 
закругленны
х 
поверхносте
й          
рашпилем.

97. Устройство, 
назначение 
коловорота, 
приемы работы.    

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

60) 
Ознакомить 
с 
устройством
,             
назначением
коловорота, 
правилами 
безопасност
и при 
работе. 

98. Выполнение 
упражнений по 
сверлению 
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

61)Выполне
ние 
сверления 
коловоротом
отверстия.

99-100 Способы 
соединения деталей

Инструменты, 
древесина, 

62.63)Выпол
не-ние 
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изделия. учебник, тетрадь. соединения 
деталей с 
помощью 
гвоздей и 
шурупов.

101 Сборка изделия. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

64)Сборка 
изделия, 
оценка 
качества 
готового 
изделия.

9.                                                                    Выжигание. (5ч)
102. Устройств

о 
электровы
жигателя 
и приемы 
работы с 
ним.

Ознакомление с устройством 
электровыжигателя; правилами 
безопасной      работы  
электровыжигателем. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

   103.  Правила  
безопасно
й работы 
электровы
жигателе
м.

Умение работать 
электровыжигателем.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

104-
105

Отделка 
изделия 
выжигате
лем.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

65.66)Выпол
нение 
отделки   
ранее 
изготовленн
ого изделия 
выжиганием
.

106 Отделка 
изделия 
лаком.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

67)Выполне
ние окраски 
изделия  
лаком.

10.                                                          Самостоятельная работа. (3ч)          
107-
108.

Головоло
мка. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

68.69.70)Вы
полнение 
технологиче
ской  
операции, 
изготавлени
е изделия

109 Подготов
ка
полосок
фанеры.

11.                                                          Вводное занятие. (1ч)  III четверть
110 Инструкт

аж по 
охране 
труда.

План работы на четверть. Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.
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12.                                                         Пиление лучковой пилой. (6ч)

111. Виды 
пиления   
древесин
ы.

Представление о разнице операций 
по пилению древесины поперек и 
вдоль волокон.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

112 Лучковая пила:     
устройство и 
правила 
безопасной 
работы с ней.

Ознакомление с устройством и           
назначением лучковой пилы; 
правилами безопасности при работе 
лучковой   пилой. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

113
Лучковая пила:     
устройство и 
правила 
безопасной 
работы с ней.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

71)Подготовка 
лучковой пилы 
к работе.

114-
115-
116

Пиление поперек 
и вдоль волокон 
лучковой пилой.

Инструменты, 
древесина.

72.73.74)Выпол
нение разметки 
заготовки;  
отпиливание 
заготовки 
изделия по  
заданным 
размерам.

13.                                                             Строгание рубанком. (9ч)
117-
118

Грани и ребра     
бруска (доски).

Ознакомление с гранями и ребрами  
бруска; с последовательностью 
разметки при строгании. Умение 
выполнять       разметку деталей с 
учетом припусков.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

119 Общее 
представление о 
строении 
древесины.

Представление о строении 
древесины.

Древесина, 
учебник, тетрадь.

120-
121

Устройство       
рубанка и правила
безопасной  
работы с ним

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

75.76)Подготов-
ка рубанка к 
работе.

122-
123

Строгание              
рубанком               
(на отходах            
материалов).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

77.78)Выполнен
ие операции 
строгания с 
контролем 
размеров             
заготовки.

124-
125

Строгание              
заготовок.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

79.80)Выполне-
ние операции 
строгания с 
контролем 
размеров             
заготовки.

14.                                          Соединение деталей с помощью шурупов. (31ч)

126- Чертеж как            Представление о чертеже как Инструменты, 
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127 основной 
документ для 
выполнения 
изделия.

основном документе для выполнения
изделия. Уметь читать простейшие 
чертежи.

древесина, 
учебник, тетрадь.

128-
129

Знакомство с      
изделием          
(настенная             
полочка).

Ознакомить с назначением, деталями
настенной полочки; с материалами 
для изготовления изделия. Уметь 
выполнять технический рисунок  
изделия с нанесением размеров.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

130 Последовательнос
ть изготовления 
настенной   
полочки.

Ознакомление с названиями 
операций по изготовлению изделия.  
Умение  составлять 
последовательность  изготовления 
изделия по образцу, 
техническому рисунку.          
     

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

.          

131-
132

Изготовление        
деталей изделия.

Умение заготавливать детали 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

133 Соединение        
деталей настенной
полочки.

Ознакомление со способами 
соединения деталей. Умение 
выбирать способ  соединения 
деталей в зависимости от назначения
изделия и материала, из которого 
оно изготовлено.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

134-
135

Соединение        
деталей с              
помощью            
шурупов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

81.82) Выполне-
ние соединения 
деталей с 
помощью 
шурупов, 
подборка вида 
шурупа для 
конкретного 
изделия.

136-
137

Выполнение       
отверстий с            
помощью шила 
или буравчика.

Инструменты, 
древесина.

83.84)Выполне-
ние отверстия 
под  шурупы 
шилом.

138-
139

Зенкование         
отверстий.

Инструменты, 
древесина.

85.86)Выполнен
ие зенкования 
отверстий.

140 Устройство 
ручной дрели и 
приемы работы.

Инструменты, 
древесина.

87)Подготовка 
дрели к работе и
работа с ней.

141-
142

Выполнение       
упражнений по 
сверлению          
отверстий.

Инструменты, 
древесина.

88.89)Сверление
отверстия 
ручной дрелью. 

143- Подготовка           Ознакомление с правилами Инструменты, 
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отверстий под       
шурупы на          
деталях полочки.

безопасной работы шилом или 
ручной дрелью. 

древесина, 
учебник, тетрадь.

144-
145

Подготовка           
отверстий под       
шурупы на          
деталях полочки.

Инструменты, 
древесина

90.91)Выполне-
ние отверстия 
под  шурупы.

146-
147

Зенкование        
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

92.93)Выполне-
ние зенкования 
отверстий. 

148-
149-
150

Сборка изделия. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

94.95.96)Выпол
нение сборки 
деталей изделия.

151-
152-
153

Отделка изделия   
шлифовкой.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

97.98.99)Выпол
нение 
шлифования  
поверхности 
изделия.

154-
155

Отделка изделия 
лакированием.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

100.101)Выпол-
нение 
окрашивания   
поверхности 
настенной 
полочки лаком.

156 Оценка качества 
готового изделия

Уметь оценивать качество изделия; 
сравнивать изготовленное изделие с 
образцом. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

15.                                                       Самостоятельная работа. (12ч)          

157- 
158.

Подготовка 
заготовок.             

Инструменты, 
древесина. 

102.103)Подбор 
древесины для 
изготовления    
изделия.

159-
160.

Строгание пласти 
и кромки. 

Инструменты, 
древесина.

104.105)Выпол-
нить строгание.

161-
162.

Изготовление 
полочки для 
телефона.           

Инструменты, 
древесина.

106.107)Изготов
ление изделий.

163-
164-
165

 Изготовление 
ручек для 
ножовок, щёток.  

Инструменты, 
древесина.

108.109.110)Вы
полнение 
технологическо
й  операции.
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166-
167-
168

Изготовление 
кормушек для 
птиц, 
скворечников.

Инструменты, 
древесина.

111.112.113)Из-
готовление 
изделий.

16.                                                                Вводное занятие. (1ч)       IV четверть

169 Правила 
безопасной 
работы в 
мастерской

Повторить  правила безопасной 
работы в мастерской.

Инструкции по 
ТБ.

.

17.                                                   Изготовление кухонной утвари. (19ч)

170-
171

Построение         
чертежей.

Уметь выполнять чертежи 
простейших деталей; читать чертеж.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

172-
173

Знакомство с      
изделием          
(разделочная 
доска или 
кухонная 
лопаточка).

Ознакомление с назначением 
кухонной утвари, материалами для 
её изготовления изделия; с деталями 
изделия. Уметь выполнять 
технический рисунок           и чертеж 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

174-
175

Древесина для     
изготовления      
кухонной утвари.

Ознакомление с видами древесины и
их свойствами. Умение подбирать  
древесину для изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

.

176 Последовательнос
ть изготовления 
изделия.

Уметь составлять 
последовательность изготовления 
изделия; заполнять  
технологическую карту.          
     

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

177-
178

Черновая разметка
заготовки по  
чертежу изделия.

. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

114.115)Выпол-
нение черновой 
разметки 
заготовок по 
чертежу 
изделия.

179-
180

Строгание            
заготовки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

116.117)Выпол-
нение строгания
заготовок для 
изделия.

181 Чистовая разметка
детали.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

118)Выполне-
ние разметки 
заготовки.

182-
183

Отпиливание     
припусков.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

119.120)Выполн
ение 
отпиливания 
припусков по 
линиям        
разметки. 
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184-
185

Обработка  
торцовых 
поверхностей 
рашпилем или 
шлифовальной      
шкуркой.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

121.122)Выполн
ение обработки 
торцовых 
поверхностей     
рашпилем или 
шлифовальной 
шкуркой.

186-
187

Шлифование      
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

123.124)Выполн
ение отделки 
изделия 
шлифованием.   

188-
189

Отделка изделия. Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

125.126)Выполн
ение отделки 
изделия.

18.                                                     Соединение рейки с бруском. (15ч)

190 Врезка как способ 
соединения        
деталей.

Представление о врезке как способе  
соединения деталей, сфере 
применения данного способа 
соединения. Умение определять 
данный вид соединения     деталей по
образцу и техническому     рисунку.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

191 Стамеска. 
Правила 
безопасной 
работы с ней.

Ознакомление с назначением 
стамески, её основными частями; 
правилами  безопасной работы 
стамеской, приемами работы с ней.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

192 Удаление 
стамеской 
подрезанного        
материала (на       
отходах 
материала).

Ознакомление с правилами 
безопасной работы ножовкой и 
стамеской. Умение работать 
стамеской.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

193 Удаление 
стамеской 
подрезанного        
материала (на       
отходах 
материала).

Инструменты, 
древесина.

127)Практичес-
кое занятие по 
работе 
ножовкой и 
стамеской.

194 Знакомство с      
изделием          
(подставка из реек
для цветов).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

128)Выполне-
ние 
технического 
рисунка   
изделия с 
нанесением 
размеров.

195 Последовательнос
ть изготовления 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

129)Составле-
ние 
последовательн
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ости  
изготовления 
изделия.          

196-
197

Строгание         
брусков и реек по 
чертежу.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

130.131)Выпол-
нение строгания
брусков и реек.

198 Одновременная 
разметка пазов на 
двух брусках.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

132)Выполне-
ние разметки 
пазов.

199-
200

Выполнение       
пазов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

133.134)Выполн
ение пазов на 
брусках.

201 Подгонка деталей 
соединения.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

135)Выполне-
ние подгонки 
деталей.

202. Сборка изделия. Инструменты, 
древесина.

136)Выполне-
ние соединения 
деталей врезкой

203. Оценка качества 
готового изделия.

Оценивать качество готового 
изделия.

Инструменты, 
древесина.

19.                                              Контрольная работа (1ч)
204 Контрольная 

работа.
Последовательность выполнения 
данной работы

Тетрадь, ручка. Выполнение 
контрольной 
работы
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