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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 – 224с.; 
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 6 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
6  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 учащихся 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 подготовка обучающихся к освоению профессий
столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ.
В процессе преподавания предмета должны быть решены  следующие задачи:
 формирование доступных ученикам технических и технологических знаний;
 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду. 
  использовать современные педагогические технологии. 
  систематически развивать умственную сферу учащихся. 
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 развивать организационные умения учащихся.
 развитие  у  обучающихся  общетрудовых  умений,  то  есть  умений  ориентироваться  в

трудовом  задании,  планировать  последовательность  действий,  выполнять  и
контролировать ход работ;

.    воспитание  у  обучающихся  устойчивого  положительного  отношения  к  труду  и
формирование  необходимых  в  повседневной  производственной  деятельности  качеств
личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности,
честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу.
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: 

6 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю), в том числе практические работы –  138
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 6  класса
Обучающиеся должны знать, понимать:

 теоретические основы обработки деталей круглого сечения; 
 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом.
 теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению 
 геометрической  резьбы  по  дереву;   основы  художественной  отделки  изделий  с

геометрической резьбой. 
 технологию   эффективного   и   безопасного   выполнения  соединения  брусков

вполдерева;  теоретические основы работы со столярным клеем
 последовательность   изображения,   а   также   технологию   эффективного   и

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда. 
 устройство  сверлильного  станка;  правила  эффективной  и  безопасной  работы  на

сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву. 
        .    основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных
             пород и применение;

 последовательность   изображения,   а   также   технологию   эффективного   и
безопасного изготовления соединения УС-3;

 последовательность   изображения,   а   также   технологию   эффективного
безопасного изготовления соединения УК-1;

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об
абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки
инструментов; правила контроля заточки инструментов; 

  теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями. 
уметь:

 производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого
сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции;

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным
рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей.

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с
морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы;

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева; 
 размечать  сквозное  и  несквозное  гнездо;  работать  долотом  и  стамеской;

осуществлять контроль качества выполненной работы;
 работать  на  сверлильном  станке;  подбирать  свѐрла;   устанавливать  и  снимать

свѐрла; читать простейшие чертежи; 
 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой,

драчѐвым напильником;  осуществлять контроль качества выполненной работы; 
 определять породу древесины по образцам; 
 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку

соединения; производить контроль качества УС-3; 
 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку

соединения; производить контроль качества УК-1; 
 затачивать  стамески  и  долота  на  бруске;  править  лезвия  на  оселке;  проверять

качество заточки инструментов; 
 подбирать  клей;  производить  склейку  деталей  с  использованием  струбцин  и

механических вайм; определять качество склейки изделий. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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                                             Учебно-тематический план 6 класс

№              Тема. Количество 
часов

                    В том числе               
практические          контроль-
работы                     ные работы

1. Вводное занятие.         2
2. Изготовление изделия из 

деталей круглого сечения.

       11           7   

3. Строгание. Разметка 
рейсмусом.

       12            8

4.
Геометрическая резьба по 
дереву.

       11            7

5. Самостоятельная работа.        7            7

6. Вводное занятие.        1

7.    
Уголовное концевое 
соединение вполдерева 
брусков.

       21            14

8. Сверление.         8             5
9. Криволинейное пиление. 

Обработка криволинейной 
кромки.

       15            10

10. Самостоятельная работа.         7             7

11. Вводное занятие.         1
12. Долбление сквозного и 

несквозного гнезда. 
       15            10

13. Свойства основных пород 
древесины.

        2             

14.
Угловое серединное 
соединение на шип одинарный
сквозной УС-3 

        35             23

15. Самостоятельная работа.         7             7

16. Вводное занятие.         1
17.

Угловое концевое соединение 
на шип открытый сквозной 
одинарный УК-1. 

       29           19

18.
Заточка стамески и долота 

       6            4

19. Склеивание.        6            4
20. Самостоятельная работа.        6            6
21. Контрольная работа        1         1

                            Итого:          204           138         1
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                                                              Содержание 
                                                
                                              СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

                                                            Вводное занятие (2ч)
Повторение знаний полученных в 5 классе. Правила безопасной работы в мастерской.
      
                 Изготовление изделия из деталей круглого сечения (11ч)
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 
Теоретические  сведения. Диагонали.  Нахождение  центра  квадрата,  прямоугольника

проведением  диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила
безопасности при строгании и отделке изделия.

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание
бруска  квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Выстрагивание  ребер
восьмигранника  (скругление).  Обработка  напильником  и шлифование.  Проверка  готовой
продукции.

Строгание. Разметка рейсмусом (12ч)
Изделие. Заготовка для будущего изделия.
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила

безопасной  работы.  Лицевая  сторона  бруска:  выбор,  обозначение,  последовательность
строгания прямоугольной заготовки.

Умение. Работа столярным рейсмусом.
Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков  на  обработку.

Выбор  лицевой  стороны.  Строгание  лицевой  пласти  и  лицевой  кромки.  Контроль
выполнения  работы  линейкой  и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины
бруска  и  строгание  до  риски.  Отпиливание  бруска  в  размер  по  длине.  Проверка
выполненной работы.

                              Геометрическая резьба по дереву (11ч)
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты,

геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при
выполнении резьбы.

Умение. Вырезание треугольником. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Практические  работы. Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание

геометрического орнамента.  Отделка морилкой, анилиновыми красителями.  Коллективный
анализ выполненных работ. 

                                       Самостоятельная работа (7ч) 
Изготовление детской лопатки. Изготовление настенной 

полочки с ориентировкой на чертеж.  

                                                   Вводное занятие (1ч)
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

   Уголовное концевое соединение вполдерева брусков (21ч)
Изделие. Подрамник.

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы
(боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  Последовательность
подготовки  клея  к  работе.  Условия  прочного  склеивания  деталей:  плотность  подгонки
деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения и пол дерева.
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Практические  работы. Разметка  и  выпиливание  шипов.  Подгонка  соединения.
Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка
соединения в зажимах).

                                                                Сверление (8ч)
Теоретические  сведения. Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с
цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших
отверстий. Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (15ч)
Изделия. Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с

криволинейными деталями.
Теоретические  сведения. Пила  выкружная  (для  криволинейного  пиления).  Учет

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак
при пилении. Напильник драчёвый, виды, назначение, формы. Стальная щетка для очистки
напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой.
Выпуклые  и  вогнутые  кромки  детали.  Радиус.  Обозначение  радиуса  на  чертеже.
Скругление угла. Точки сопряжения.

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Практические  работы. Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка

выкружной  пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности
пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок
стамеской, напильником и шкуркой.                          

                                      Самостоятельная работа (7ч) 

      Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями.                                          

                                                       Вводное занятие (1ч)
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

                 Долбление сквозного и несквозного гнезда (15ч)
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и

глухое),  размеры (длина,  ширина,  глубина).  Столярное долото:  назначение,  устройство,
сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования.
Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда.
Линия невидимого контура чертежа.

Умение. Работа долотом, рейсмусом.
Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление

детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда
стамеской.

Свойства основных пород древесины (2ч)
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные

(дуб, ясень, бук, клен, вяз,  береза,  осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание,
свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (35ч)
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.
Теоретические  сведения. Соединения  УС-3:  применение,  элементы  (торцевая  грань

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки
проушины).
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Зависимость  прочности  соединения  от  плотности  подгонки  деталей.  Пилы  для
выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия.
Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.

Умение. Выполнение соединения УС-3.
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материал оотходов.

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 
Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 
«насухо». Подгонка и сборка на клею.                                                      

                                     Самостоятельная работа (7ч)

      Изготовление скамейки, средника для лучковой пилы.                                                

                                                  Вводное занятие (1ч)
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 (29ч)
Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей

при  разметке  и  сборке  изделия.  Условия  прочности  соединения.  Чертеж  и  образец
соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения.

Умение. Выполнение соединений УК-1.
Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов.
Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок

и торца. Запиливание проушины внутрь  от линий разметки.  Разметка шипа Запиливание
шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и
обозначение деталей. Проверка качества работы.

Заточка стамески и долота (6ч)
Объекты работы. Стамеска, долото.
Теоретические  сведения. Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки

(заострения).  Виды  абразивных  материалов.  Бруски  для  заточки  и  правки  стамески  и
долота.  Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при
затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка
правильности заточки.

Склеивание (6ч)
Объект работы. Детали изделия.
Теоретические  сведения. Клей:  назначение,  виды  (животного  происхождения,

синтетический),  свойства,  применение,  сравнение.  Критерии выбора клея.  Определение
качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах
клея. Склеивание в хомутовых  струбцинах и механических ваймах.

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.
                                          
                                         Самостоятельная работа (6ч) 

                  Изготовление рамки для табурета, заточки стамески. 
                                
                                            Контрольная  работа.  (1)

    
                              Выполнение  итогового  тестирования.                           
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                                       Контроль  уровня  обученности                                               

                                                  Итоговый тест 6 класс

1.Широкая плоскость пиломатериала:

а) доска; б) брусок; в) пласть.

2.   Участок помещения с установленным на нём оборудованием называется…
а) рабочим местом;
б) местом для работы;
в) местом для занятий.

3.  Находясь на рабочем месте необходимо выполнять следующие требования:
а) бережно относится к материалам и инструментам;
б) содержать в чистоте и порядке столярный верстак;
в) содержать в чистоте, бережно относится к оборудованию и 
инструменту.

4. Что получается из брёвен при продольной распиловке?
а) пиломатериалы;
б) брус, кромка;
в) доски.

5. Какой бывает древесина по твёрдости?
а) твёрдая, сухая;
б) мягкая;
в) твердая и мягкая.

6.Из каких частей состоит крышка столярного верстака;
а) заготовка, лотка, подверстачья;
б) верстачной доски с отверстиями, лотка, двух зажимов;
в) лотка, двух зажимов и упора.

7.  На каком разрезе ствола дерева видны полностью годичные кольца?
а) на тангентальном;
б) на поперечном;
в) на продольном.

8.Наиболее распространенным сверлом является:
а) ложечное;
б) дрель;
в) спиральное.

9.  Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам?
а) ели, осины, липы, ольхи;
б) дуба, сосны, рябины, лиственницы;
в) берёзы, бука, граба, дуба.
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10. Древесина, каких деревьев относится к мягким породам?
а) ели, осины, сосны, липы;
б) дуба, сосны, бука, березы;
в) дуба, берёзы, бука, лиственницы.

11. Из каких основных частей состоит столярный верстак?
а)   крышки и подверстачья;
б)  лотка и клиньев;
в) крышки и лотка.

12.Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется:
а) отверстие;
б) гнездо;
в) нагель.
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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

6 класс
для детей с умственной отсталостью (лёгкой)

                                                                                

   

Пояснительная записка
 
Тематическое планирование по профильному труду составлено на основе рабочей

адаптированной  программы  по  профильному  труду  6  класса,  для  детей  с  умственной
отсталостью (лёгкой)

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

   «Столярное дело» учебное пособие для учащихся 9 класса вспомогательной школы/Б.А.Журавлёв.
– М.: Просвещение, 2009.
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                                              Календарно - тематический план 
6 класс - 204 часа

  № 
урока

Дата    Раздел. Тема                   Цели урока Оснащение   
урока

Практические 
работы

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

Вводное занятие. 
Первичный            
инструктаж по 
охране труда

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

Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

2.                                      Изготовление изделия из деталей круглого сечения.  (11 ч.)

    3.
Знакомство с 
изделием (ручка 
для лопаты, 
граблей или 
швабры) 

Познакомить с материалами для 
изготовления ручки. 
Умение выполнять технический 
рисунок изделия с обозначением 
размеров.

Инструкции по 
ТБ,
Учебник, тетрадь, 

4 Последовательнос
ть 
изготовления 
изделия.

Познакомить с названием операций 
по изготовлению изделия. Умение 
составлять последовательность 
изготовления изделия.

Учебник, тетрадь.  

5 Выпиливание 
заготовки.

Познакомить с правилами 
подбора материала, правилами 
безопасной работы при пилении. 

 Учебник, тетрадь,
плакаты, чертежы,
инструменты.        

     6 Выпиливание 
заготовки.

Чертежы, 
инструменты.        

1)Выполнение 
технического 
рисунка 
брусков разной 
формы.

7-8 Выстрагивание 
бруска 
квадратного 
сечения.

 Познакомить с  правилами 
безопасной работы при строгании. 
Уметь выстрогать заготовку 
квадратного сечение.

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

2.3)Выполнение
пиления  
брусков  
ножовкой.

9 Разметка 
центра на торце
заготовки.

Познакомить с правилами 
нахождения центра квадрата. 
Умение выполнять центра на конце 
заготовки.

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

4)Выполнение 
пиления 
древесины 
поперек 
волокон.

   10 Скругление 
углов 
заготовки.

Познакомить с правилами 
безопасной работы при строгании. 

Плакат №4, 
учебник, тетрадь, 
инструменты, 
материал

11 Скругление 
углов 
заготовки.

Плакат №4, 
учебник, тетрадь, 
инструменты, 
материал.

5)Составление 
последовательн
ости    
изготовления 
изделия под 
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руководством 
учителя с 
опорой на 
предметно 
технологическу
ю карту.

12-
13

Отделка 
изделия.

Познакомить с правилами 
безопасной работы при зачистке и 
шлифовании изделия. Умение 
выполнять       отделку изделия.

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

6.7)Выполнение
упражнения по 
отделке деталей.

3.                                                         Строгание. Разметка рейсмусом. (12ч.)

14-15
Столярный 
рейсмус: виды,        
устройство,              
назначение.

Познакомить с видами, устройством 
и назначением столярного рейсмуса. 
Умение выполнять разметку с 
помощью рейсмуса.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

16 Последовательност
ь изготовления 
заготовки 
(дощечка).

Познакомить с названиями операций
по изготовлению 
изготовлению изделия. Умение 
составлять последовательность 
изготовления изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

17 Разметка и 
выпиливание
заготовки.

Познакомить с правилами 
безопасной работы при пилении, 
подбора материала, выбора лицевой 
стороны 
бруска. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

18 Инструменты, 
древесина.

8)Выполнять 
разметку и 
выпиливание 
заготовки.

19-
20

Строгание 
лицевой пласти и 
лицевой кромки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

9.10)Выполнени
е строгания 
лицевой пласти 
и    лицевой 
кромки.

21 Разметка  
толщины
заготовки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

11)Выполнение 
разметки 
толщины 
бруска.

22-
23

Строгание 
пласти бруска до 
риски.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

12.13)Выполне-
ние строгания 
пласти бруска 
до риски.

24-
25

Отпиливание 
бруска в размер по 
длине.

Инструменты, 
древесина.

14.15)Оценка  
качества 
выполненной 
работы

4.                                                       Геометрическая резьба по дереву. (11ч.)

26-
27

Резьба по дереву Познакомить с назначением и 
видами резьбы по дереву, 
материалами для резьбы, 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь
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инструментами. 

28
Нанесение 
рисунка на 
поверхность 
заготовки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

16)Нанести 
рисунок на 
поверхность 
заготовки.

29 Приемы 
выполнения 
геометрической 
резьбы (на 
отходах 
материалов).

Познакомить с правилами 
безопасной работы при резьбе по 
дереву. 

Инструменты, 
древесина.

30-31 Приемы 
выполнения 
геометрической 
резьбы (на 
отходах 
материалов).

Инструменты, 
древесина

17.18.)Выполне 
ние резьбы

32 Вырезание 
геометрического 
орнамента

Познакомить с правилами 
безопасной работы при резьбе по 
дереву. 
Умение выполнять вырезание 
геометрического орнамента.

Инструменты, 
древесина.

33
34

19.20.)Выполне 
ние вырезания 
геометрического
орнамента.

35-
36

Отделка изделия Познакомить с приемами 
отделки изделия. 
Умение выполнять отделку 
изделия одним из способов.

Инструменты, 
древесина.

21.22)Выполнен
ие отделки 
изделия одним 
из способов.

5.                                                              Самостоятельная работа (7ч)           

37-38-
39

Изготовление 
детской лопатки. 

 Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

23.24.25)Выпол
нение 
технологическо
й  операции, 
изготовление 
изделия.

40-41-
42 

Изготовление 
настенной полочки 
с 
ориентировкой на 
чертеж.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

26.27.28)Выпол
нение 
технологическо
й  операции, 
изготовление 
изделия.

43 Оценка качества 
готового изделия

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

29)Анализ  
выполненной 
работы.

6.                                                                   Вводное занятие (1ч) IIчетверть

44  Инструктаж по Повторить  правила безопасной Инструкции по 
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технике 
безопасности.

работы в мастерской. ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

7.                                     Угловое концевое соединение брусков вполдерева (21ч)
45 Угловое концевое 

соединение 
брусков 
вполдерева

Познакомить с применением и 
последовательностью выполнения 
углового концевого соединения 
брусков вполдерева. Умение 
определять угловое концевое 
соединение вполдерева.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

46 Последовательност
ь выполнения 
углового концевого
соединения 
вполдерева. 

Познакомить с названием 
операций по выполнению 
соединения. Умение составлять 
последовательность выполнения 
углового концевого соединения 
вполдерева.

Инструменты, 
древесина.

47-48-
49

Выполнение 
углового концевого
соединения 
брусков вполдерева
(из отходов 
материалов). 

Познакомить с технологией 
выполнения концевого соединения 
вполдерева. Умение 
выполнять угловое концевое 
соединение брусков вполдерева (из 
отходов материала).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

50 Свойства 
столярного клея. 

Познакомить со свойствами 
столярного клея, условиями 
прочного склеивания деталей. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

 

   51 Склеивание 
деталей.

Инструменты, 
древесина,клей.

30)Выполнять 
склеивание 
деталей.

52 Знакомство с 
изделием 
(подрамник).

Познакомить с деталями 
изделия, материалами для его 
изготовления. 
Умение выполнять технический 
рисунок изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

53 Последовательност
ь изготовления 
изделия

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь. 

31) Выполнение
сверления 
отверстий 
разных видов и 
размеров.

54-55 Заготовка 
брусков. 
Разметка шипов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

32.33)Выполнен
ие технического
рисунка 
изделия.

56-57 Выпиливание 
шипов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

34.35)Составлен
ие 
последовательн
ости  
изготовления 
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изделия по 
образцу;  
техническому 
рисунку.

58-59 Подготовка 
соединения и 
разметка для 
склеивания.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

36.37)Выполнен
ие разметки и 
отпиливание 
бруска для 
изделия нужной 
длины.

60-61 Склеивание 
подрамника.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

38.39)Выполне-
ние разметки 
центров 
отверстий.

62-63 Выстрагивание 
сторон и кромок 
подрамника.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

40.41)Выполнен
ие сверления 
несквозных 
отверстий.

64-65 Зачистка 
поверхности 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

42.43)Выполнен
ие зачистки        
поверхности 
шлифовальной 
шкуркой.

8.                                                                     Сверление (8ч.)

66 Устройство 
сверлильного 
станка.

Познакомить с устройством и 
назначением сверлильного станка.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

67 Правила 
безопасной 
работы при 
сверлении.

Познакомить с правилами 
безопасной работы при 
сверлении. 
Умение организовывать 
рабочее место.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

68 Диаметр 
отверстия.

Познакомить суть термина диаметр.
Умение обозначать диаметр 
отверстия на чертеже.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

69 Назначение и 
устройство 
зажимного 
патрона.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

44)Практическо
е занятие по 
работе на 
верстаке.

70 Элементы 
спирального 
сверла.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

45)Выполнение 
зачистки 
поверхности  
рашпилем 

71 Инструменты для 
выполнения 
больших 
отверстий.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

46)Выполнение 
обработки 
закругленных 
поверхностей     
рашпилем.

72-73 Работа на 
сверлильном 
станке (на 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

47.48)Выполнен
ие сверления 
коловоротом 
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материалоотходах). отверстия.

9.                          Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. (15ч)

74 Криволинейное 
пиление.

Познакомить с особенностями 
разметки и пиления 
криволинейных деталей. 
Умение определять вид 
пиления по образцу

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

75-76 Выкружная 
пила.

Познакомить с устройством и 
назначением выкружной пилы, 
правилами безопасной работы. 
Умение подготавливать пилу к 
работе, выполнять пиление по 
кривым линиям выкружной 
пилой.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

77 Знакомство  с 
изделием 
(кронштейн для 
ампельных 
растений).

Познакомить с деталями 
изделия и материалами для его 
изготовления. 
Умение ориентироваться в 
чертеже изделия, выполнять 
технический  рисунок.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

.

78 Последовательнос
ть 
изготовления 
изделия.

Познакомить с названиями 
операций по изготовлению
изделия. 
Умение составлять 
последовательность изготовления 
изделия.

Инструменты, 
древесина

79 Разметка 
деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина

49)Выполнение 
разметки с 
помощью 
шаблона с 
учетом 
направления 
волокон 
древесины.

80-81 Выпиливание 
деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина

50.51)Выпилива
ние деталей
изделия.

82 Обработка 
криволинейных 
кромок.

Инструменты, 
древесина

52)Обозначение 
радиуса на 
чертеже.

83 Строгание 
выпуклых 
кромок.

Инструменты, 
древесина

53)Выполнение 
строгания 
выпуклых 
кромок.

84 Обработка 
криволинейных 
кромок 

Инструменты, 
древесина

54)Выполнение 
обработки 
кромок 
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стамеской. стамеской.
85-86 Обработка 

криволинейных 
кромок 
напильником.

Инструменты, 
древесина

55.56)Обработка
криволинейной 
кромки 
напильником.

87 Зачистка 
кромок 
шлифовальной  
шкуркой.

Инструменты, 
древесина

57)Выполнение 
обработки 
кромок 
шкуркой.

88 Сборка 
кронштейна.

Инструменты, 
древесина

 58)Выполнять 
сборку 
кронштейна,

10.                                                       Самостоятельная работа. (7ч)          

89-90-
91

Изготовление 
подрамника. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

59.60.61)Выпол
нение 
технологическо
й  операции, 
изготовление 
изделия

92-93-
94 

Изготовление 
полочки с 
криволинейными 
деталями.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

62.63.64)Выпол
нение 
технологическо
й  операции, 
изготовление 
изделия

95
Оценка качества 
готового изделия

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

65)Анализ  
выполненной 
работы.

11.                                                              Вводное занятие. (1ч)   III четверть

96 Инструктаж по 
охране труда.

Повторить правила безопасной 
работы в мастерской.

Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

12.                                             Долбление сквозного и несквозного гнезда. (15ч)

97-98 Гнездо как 
элемент 
столярного 
соединения.

Познакомить с видами гнезд, их 
назначением.
Умение определять вид гнезда, его 
размеры по образцу.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

99 Столярное 
долото.

Познакомить с устройством и            
назначением столярного 
долота; правилами его заточки, 
правилами безопасной работы.  
Умение определять качество долота.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

100-
101

Разметка 
несквозного и 
сквозного 
гнезда.

Познакомить с правилами 
работы рейсмусом. Умение  
выполнять разметку сквозного и 
несквозного гнезда.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.
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102 Последовательнос
ть долбления  
сквозного 
гнезда.

Инструменты, 
древесина

66)Долбление 
сквозного 
гнезда.

103-
104

Приемы работы 
долотом.

Инструменты, 
древесина

67.68)Выполне-
ние долбления 
гнезда.

105 Знакомство с 
изделием (средник
для лучковой 
пилы).

Инструменты, 
древесина

69)Подборка  
материала  для 
изделия.

106-
107

Разметка гнезд. Инструменты, 
древесина

70.71)Выполнен
ие разметки 
сквозных гнезд.

108-
109-
110

Долбление 
сквозных гнезд.

Инструменты, 
древесина

72.73.74)Выпол
нение 
долбления 
сквозных гнезд.

111 Отделка 
изделия.

Инструменты, 
древесина

75)Выполнять 
отделку изделия
зачистка 
шлифовальной 
шкуркой),

13.                                               Свойства основных пород древесины. (2ч)
112 Свойства 

древесины 
основных 
пород 
древесины.

Познакомить с видами древесных 
пород, их свойствами. Умение 
определять вид 
древесины.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

113 Определение 
древесных 
пород по 
образцам 
древесины.

Умение определять древесные 
породы по образцам древесины.

Древесина, 
учебник, тетрадь.

14.                    Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (35ч)

114-
115-
116

Угловое 
серединное 
соединение на 
шип одинарный

Представление о сфере применения 
углового соединения УС-3, его 
элементах.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

117-
118-
119

Изготовление 
образца 
соединения УС-3 
(из материало-
отходов).

Познакомить с правилами 
безопасной работы при 
пилении, долблении; что от точности
выполнения разметки зависит 
качество соединения. 
Умение выполнять разметку 
шипа и гнезда; изготавливать шипы; 
выполнять долбление гнезда; 
подгонять шип к гнезду.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

120-
121

Знакомство с 
изделием 
(скамейка).

Познакомить с деталями 
изделия, материалами.  
Умение  ориентироваться в чертеже 
изделия, выполнять 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.
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технический рисунок.          
     

122-
123

Последовательнос
ть 
изготовления       
изделия.

Познакомить с названием 
операций по изготовлению 
изделия. Умение составлять 
последовательность изготовления 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь.

124- 
125

Выпиливание 
заготовок

Познакомить с правилами 
безопасной работы при пилении. 
Умение составлять 
последовательность изготовления 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

126-
127

Выстрагивание   
деталей.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

76.77)Выполне
ние 
соединения 
деталей с 
помощью 
шурупов.

128-
129-
130

Выполнение       
чистовых 
заготовок.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

78.79.80)Выпо
лнение 
отверстия под  
шурупы 
шилом.

131-
132-
133

Изготовление 
шипов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

81.82.83)Выпо
лнение 
зенкования 
отверстий.

134-
135-
136

Выдалбливание 
гнезд.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

84.85.86)Подго
товка дрели к 
работе и 
работа с ней.

137-
138-
139

Подгонка 
шипов к 
гнездам.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

87.88.89)Свер-
ление  
отверстия 
ручной 
дрелью. 

140-
141-
142

Изготовление 
сиденья.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

90.91.92)Выпо
лнение 
отверстия под  
шурупы.

143 Сверление        
отверстий в 
брусках 
сиденья.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

93)Выполне-
ние зенкования
отверстий. 

144 Прикрепление 
брусков к 
подставкам 
ножек.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

94)Выполне-
ние сборки 
деталей 
изделия.
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145-
146

Сборка 
скамейки.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

95.96)Выполне
ние 
шлифования    
поверхности 
изделия.

147-
148

Отделка 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

97.98)Выполне
ние 
окрашивания   
поверхности 
настенной 
полочки лаком.

15.                                                       Самостоятельная работа. (7ч)

149-
150-
151-

Изготовление 
скамейки. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

99.100.101)Вы
полнение 
технологическ
ой  операции, 
изготовление 
изделия. 

152-
153-
154-

Изготовление 
средника для 
лучковой пилы.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

102.103.104)Из
готовление 
изделия.

155 Оценка качества 
готового изделия

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

105)Анализ  
выполненной 
работы.

16.                                                          Вводное занятие. (1ч)    IVчетверть

156 Инструктаж по 
охране труда.

Повторить правила безопасной 
работы в мастерской.

Инструкции по 
ТБ.
Плакаты, 
инструменты.

17.           Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (29ч)

157-
158-
159

Угловое 
концевое 
соединение 
УК-1.

Познакомить с отличительными 
особенностями углового концевого 
соединения на шип открытый, 
сквозной, одинарный УК-1.Умение 
определять вид соединения по 
образцам и техническим рисункам, 
читать чертеж соединения УК-1.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

160-
161-
162

Последовательно
сть 
выполнения 
соединения 
УК-1.

Познакомить с названием 
операций по выполнению 
соединения УК-1.
Умение составлять 
последовательность выполнения 
соединения УК-1 с опорой на 
предметно-технологическую карту.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

163-
164-

Выполнение 
образца 

Познакомить с 
последовательностью выполнения 

Инструменты, 
древесина, 
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165- соединения УК-1
(из 
материалоотходо
в).

соединения УК-1, правилами 
безопасной работы при выполнении
соединения.

учебник, 
тетрадь.

166 Знакомство с  
изделием 
(рамка для 
табурета).

Познакомить с деталями 
изделия, их назначением, 
материалами.
     

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

 

167 Знакомство с  
изделием 
(рамка для 
табурета).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

106)Заполне-
ние  
технологическ
ой карты.   

168-
169-
170

Изготовление 
заготовок.

. Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

107.108.109)
Выполнение 
черновой 
разметки 
заготовок по 
чертежу 
изделия.

171-
172-
173

Чистовая 
разметка 
деталей и 
отпиливание.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

110.111.112)
Выполнение 
строгания 
заготовок для 
изделия.

174-
175-
176

Изготовление 
проушин.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

113.114.115)
Выполнение 
разметки 
заготовки.

177-
178-
179-

Изготовление 
шипов.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

116.117.118)
Выполнение 
отпиливания 
припусков по 
линиям        
разметки. 

180-
181-
182

Подгонка 
соединения.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

119.120.121)
Выполнение 
подгонки 
деталей 
соединения.

183-
184

Сборка 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

122.123)Выпол
нение отделки 
изделия 
шлифованием. 

185 Отделка 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

124)Выполне-
ние отделки 
изделия; 
оценка 
качества 
готового 
изделия.

18.                                                      Заточка стамески и долота. (6ч)
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186 Угол заточки 
лезвия у 
стамески и 
долота.

Познакомить с названиями 
элементов стамески и долота.
Представление об угле заточки 
инструментов.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

187 Материалы и 
приспособления 
для 
затачивания 
инструментов.

Познакомить с видами абразивных 
материалов и приспособлений для 
заточки. Умение подбирать 
точильные бруски.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

188-
189

Приемы 
затачивания.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

125.126)Прак-
тическое 
занятие по 
работе с 
заточкой.

190-
191

Заточка стамески
и долота на 
бруске.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

127.128)Выпол
нение 
технического 
рисунка   
изделия с 
нанесением 
размеров.

19.                                                                  Склеивание. (6ч)

192-
193

Виды клея и их 
свойства.

Познакомить с видами и 
назначением клея, его свойствами.
Умение сравнивать разные 
виды  клея по свойствам.           

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

194 Определение 
вида клея по 
внешнему виду и
запаху.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

129)Определе-
ние разных 
видов клея.

195 Выбор клея для 
склеивания 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

130)Выбор 
клея для 
изделия.

196-
197

Склеивание 
деталей 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

131.132)Оцен-
ка качества 
готового 
изделия, 
склеивание 
деталей 
изделия.

20.                                                             Самостоятельная работа (6ч). 

198-
199-
200

Изготовление 
изделия (рамка 
для табурета).  

         Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

133.134.135) 
Выполнение 
технологическ
ой  операции, 
изготовление 
изделия. 
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201-
202-
203

Выполнение 
заточки 
инструмента.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

136.137.138) 
Выполнение 
технологическ
ой  операции, 
изготовление 
изделия.

21.                                                             Контрольная работа. (1ч)          

204. Контрольная 
работа.

Последовательность выполнения 
данной работы

Тетрадь, ручка. Выполнение 
контрольной 
работы
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