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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).

      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 учащихся к самостоятельному выполнению заданий.

      Большое  внимание  уделяется  техники  безопасности.  Все  это  способствует
физическому и интеллектуальному развитию детей с умственной отсталостью (лёгкой).
Рабочая  программа  направлена  на  профориентацию  учащихся  коррекционных  классов
VIII вида.                                                                                                      

Цель программы — подготовить школьников к поступлению в профессиональный 
колледж соответствующего типа и профиля. В процессе преподавания предмета должны 
быть решены  следующие задачи:

 обучение  и  воспитание  детей  с  недостатками  умственного  развития,
профессионально-трудовая  подготовка  и  профессиональная  ориентация,
направленные  на  подготовку  и  овладение  выпускниками  доступными  для  них
профессиями;

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета,
коррекция недостатков развития умственного и физического развития в процессе
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общеобразовательного  труда  и  трудового  обучения,  а  также  в  процессе
специальных коррекционных индивидуальных и групповых занятий и личностных
качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных
этапах обучения;

 воспитание  у  школьников  целеустремленности,  трудолюбия,  самостоятельности,
терпеливости,  навыков  контроля  и  самоконтроля,  аккуратности,  а  также
обеспечение адекватной подготовки этих детей к самостоятельной жизни и труду в
обществе.

   Программа включает теоретические и практические занятия. 
При  составлении  программы  учтены  принципы  повторяемости  пройденного

учебного материала и постепенности ввода нового.
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: 

8 класс – 272 часа в год (8 часов в неделю), в том числе практические работы –  191
час;

 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

  Обучающиеся должны знать:

 материалы, применяемые в столярном производстве;
 основные породы, свойства и пороки древесины;
 сущность  и  назначение  основных  столярных  операций;

способы и приемы выполнения разметки,  пиления,  строгания,  долбления и резания
стамеской, сверления;

 назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения;
 виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание),

угловые (концевые, серединные), их применение;
 способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений;
  виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;
  контрольно-измерительные  инструменты,  шаблоны,  приспособления  и  правила  их

применения и использования;
 способы  контроля  точности  и  качества  выполняемых  работ,  предупреждение  и

исправление брака;
  устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;
  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами,
оборудованием и приспособлениями;

 правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии,  электро-  и  пожарной
безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места;

 специальную терминологию и пользоваться ею.
Обучающиеся должны уметь:

  выполнять столярные работы ручными инструментами;
  размечать  и  выполнять  разъемные  и  неразъемные  соединения,  шиповые,  угловые,

концевые,  серединные  и  ящичные  вязки,  соединения  по  длине,  по  кромкам,
сплачивать, сращивать и склеивать детали;

 собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений);
 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями;
 рационально  раскраивать  заготовки,  экономно  расходовать  материалы  и

электроэнергию;
 бережно  обращаться  с  оборудованием,  инструментами  и  приспособлениями;

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
  соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и

пожарной безопасности и охраны природы. 

                                

                               

4



                                                  Учебно-тематический план  8 класс

№              Тема. Количество 
часов

                В том числе                 
практические         контрольные 
работы             работы

1. Вводное занятие.         2

2.
Заделка пороков и дефектов 
древесины.

       22           14

3.
Пиломатериалы.

       4

4.
Изготовление столярно-
мебельного изделия.  

      31           20

5.
Самостоятельная работа

      13          13

6. Вводное занятие.        1

7. Изготовление разметочного 
инструмента.

      15         10   

8.
Токарные работы

       22         14  

9.
Самостоятельная работа

      18         18

10. Вводное занятие.         1            

11.
Изготовление строгального 
инструмента

      36          24

12. Представление о процессе 
резания древесины. 

       8            5

13.
Изготовление мебельного 
изделия. 

      24         16

14  Самостоятельная работа        11          11

15
Вводное занятие 

       1
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16.
Ремонт столярного изделия.

      20            13

17. Безопасность труда во время 
столярных работ.

        6

18. Крепежные изделия и 
мебельная фурнитура.

        9            6

19. Самостоятельная работа        27            27

20.  Контрольная работа         1           1

                            Итого:          272           191           1
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                                                         Содержание 

                                                    СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

                                                     Вводное занятие (1ч)

Повторение пройденного материала за 7 класс.  Правила безопасности при работе в
мастерской.

Заделка пороков и дефектов древесины (22ч)

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 
Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. 
Дефекты обработки и хранения. Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), 
характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 
лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 
устройство механизмов. Ознакомление с многошниндельным сверлильным и сверлильно-
пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы 
при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 
сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 
Умение. Заделка пороков и дефектов на древесине.                                                        
Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 
материалоотходах.                                                                                                                
Практические работы. Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. 
Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, 
долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание 
заделки.

Пиломатериалы (4ч)

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы,
рейки,  дощечки,  планки),  назначение  и  характеристика  основных  видов,  получение,
хранение и обмер, стоимость.

Умение. Распознавание видов пиломатериалов.

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу.

Изготовление столярно-мебельного изделия (31ч)

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина.

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 
сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 
помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 
сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 
единиц).                                                                                                                                          
Умение. Распознавание вида работ.                                                                        

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 
коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, 
отделка изделия.                                                            

                               Самостоятельная работа (13ч)                                                     
Изготовление  аптечки. 
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                                                        Вводное занятие (1ч)                                                                     
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

                   Изготовление разметочного инструмента (19ч)

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 
точность. Ярунок: назначение, применение.

Умение. Приготовление разметочного инструмента.

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской 
линеек и угольников.

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 
строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 
изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 
Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка.

                                                 Токарные работы (18ч)

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального
столика. Солонка. Коробочка для мелочи.                                                                                 

      Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности, виды и
меры  по  предупреждению.  Правила  безопасной  работы.  Скоба  и  штангенциркуль.
Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых
миллиметров).

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 
шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 
кронциркулем и штангенциркулем.                    

                                       Самостоятельная работа (18ч)                                                     
Изготовление изделия( скамейка, ярунок, солонка). 

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

                           Изготовление строгального инструмента (35ч)

Изделие. Шерхебель.                                                                                                                       
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 
требования. Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах 
колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам.                                    
Умение. Изготовление строгального инструмента.                                                                    
Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 
Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 
ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия.     

                              Представление о процессе резания древесины (8ч)

Объект работы. Дереворежущий инструмент.                                                                            
Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 
движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно 
волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 
Влияние на процесс резания изменения основных углов резца.
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Практическая  работа.  Определение  формы (элементов  геометрии)  резцов  разных
дереворежущих инструментов.

Изготовление столярно-мебельного изделия (24ч)

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1: 5.

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки,
щиты,  опоры).  Способы  соединения  в  сборочных  зажимах  и  приспособлениях.
Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий,
конструкции  узла  и  условий  последующей  обработки.  Брак  при  сборке  изделия:
предупреждение,  исправление.  Металлическая  фурнитура  для  соединения  сборочных
единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы.

Умение. Изготовление простейшей мебели.

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 
Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 
пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 
производительности труда. 

                                 Самостоятельная работа (11ч)                                                     
Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

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

                                 Ремонт столярного изделия (20ч)

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф.

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования
к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности,
использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении.

Умение. Ремонт простейшей мебели.

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке
соединения.  Переклейка  соединения.  Усиление  узлов  и  соединений  болтами,
металлическими  уголками.  Восстановление  облицовки.  Изготовление  и  замена
поврежденных деталей.

Безопасность труда во время столярных работ (6ч)

Теоретические  сведения. Значение  техники  безопасности  (гарантия  от  несчастных
случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное
складирование или переноска рабочего материала,  ошибки при заточке или наладке ин-
струмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм.

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок,
лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действия
при пожаре.

                       Крепежные изделия и мебельная фурнитура (9ч)

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 
толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя
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и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 
петля: виды, назначение.

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 
образцам. Определение длины гвоздя на глаз.

                               Самостоятельная работа (27ч)                                                                   
Изготовление крепежных изделий.                                                                              

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

                                       Итоговый тест- 8 класс

1.Как называется участок помещения с установленным на нём оборудованием?

а) рабочим местом;
б) местом для отдыха;
в) местом для занятий.

2.Какие пороки древесины особенно распространены?

а) повреждение при заготовке и сортировке;
б) сучки, трещины;
в) дефекты строения древесины и повреждения при транспортировке.

3. Из какого материала изготавливается резец (нож) рубанка?

 а) из железа;
б) из стали;
в) из меди.

4.От чего зависит лёгкость в работе и качество строгания?

а)  от столярного верстака;
б) от рабочей позы и налаженного рубанка;
в) от рубанка.

5.Почему нельзя держать руку во время пиления близко у полотна пилы?

а)   полотно пилы нагревается;
б)  неудобно держать заготовку;
в) можно поранить руку.

6. В каких единицах измерения проставляют размеры на чертежах?

а) в миллиметрах;
б) в сантиметрах;
в) в метрах.

7.  Сведения о процессе изготовления изделия содержатся…

а)  в технологических картах;
б) в записях;
в) в рисунках.

8.Как называется процесс нанесения на поверхности заготовки очертаний будущей 
детали?

 а) эскизом;
б) рисованием;
в) разметкой.
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9. Чем выпиливают фигуры криволинейных контуров из фанеры?

а)  ножовкой для смешанного пиления;
б) коловоротом;
в) лобзиком.

10. Что изготавливают из отходов древесины (опилок и стружек)?

а) шпон;
б) древесные плиты;
в) доски.

11. Что называется выжиганием?

а) обжигание изделий на открытом огне;
б) окраска изделий в тёмные тона;
в) нанесение на изделие различных рисунков сильно нагретой проволокой.

12. Как наносят рисунок на заготовку?

а)  через кальку;
б) от руки;
в) через копировальную бумагу.
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                                                                 Список литературы

1. Столярное дело: учеб. пособие для учащихся 8 класса 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,2010г. 

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

8 класс
для детей с умственной отсталостью (лёгкой)

                                                                                

Пояснительная записка

 

Тематическое планирование по профильному труду составлено на основе рабочей
адаптированной  программы  по  профильному  труду  8  класса,  для  детей  с  умственной
отсталостью (лёгкой)

Общее количество часов по программе  8 класса – 272 часа. 

                                                 8  часов в неделю.

   «Столярное дело» учебное пособие для учащихся 8 класса вспомогательной 
школы/Б.А.Журавлёв. – М.: Просвещение, 2009.
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Календарно - тематический план

8 класс- 272 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 с 
инструментами.

Инструкции по 
ТБ.

Плакаты, 
инструменты.

2.                                         Заделка пороков и дефектов древесины.  (22 ч.)

 3-4 Дефекты и пороки 
древесины. 

Познакомить с дефектами и 
пороками древесины. 
Определение дефектов и 
пороков древесины.

Инструкции по 
ТБ,

Учебник, 
тетрадь, 

5 Шпатлевка: 
характеристика 
разных видов, 
приемы заделки 
пороков древесины.

 Назначение и виды 
шпатлёвки. Выявление 
пороков древесины, 
заделываемых шпатлёвкой. 

Учебник, 
тетрадь.  

6 Шпатлевка: 
характеристика 
разных видов, 
приемы заделки 
пороков древесины

Инструменты.    1)Определять 
пороки и дефекты 
древесины под 
заделку шпат-
левкой; подго-
тавливать 
шпатлевку к 
работе.

7-8 Заделка пороков и 
дефектов древесины
шпатлевкой (на 
отходах 
материалов)

 Учебник, 
тетрадь, 
плакаты,  
инструменты.     

2,3)Заделывать 
пороки и дефекты 
древесины 
шпатлевкой

9-10  Устройство и 
назначение 
одношпиндельного 
сверлильного 
станка.

Познакомить с  правилами 
безопасной работы при 
сверлении; устройством 
сверлильного станка.

 Учебник, 
тетрадь, плакаты

инструменты.     

11 Ознакомление с 
многошпиндельным
сверлильным и 

Познакомить с правилами 
безопасной работы при 
сверлении. 

 Учебник, 
тетрадь, 
плакаты,  
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сверлильно-
пазовальным 
станками

инструменты.     

12 Подготовка 
сверлильного 
станка к работе

 Учебник, 
тетрадь, 
инструменты, 
материал

4)Подготавливать 
сверлильный 
станок к работе.

13-14 Сверление 
сквозных и глухих 
отверстий (на 
отходах 
материалов)

. Инструменты, 
материал

5.6)Выполнение 
упражнений при 
сверлении

15-16 Выдалбливание 
сквозных и 
несквозных гнезд 
(на отходах 
материалов)

Инструменты, 
материал.

7.8)Выполнение 
выдалбливания 
сквозных и 
несквозных гнезд.

17-18 Подготовка 
заготовки к заделке 
дефекта

Инструменты 
древесина.

9.10)Выполнить 
разметку под 
заделку 

19-20 Высверливание, 
долбление 
отверстия.

Инструменты, 
древесина.

11.12)Выполнить 
отверстия под 
заделку

21 Изготовление 
заделки.

Познакомить с изготовле- 
нием  заделки,техническими
требованиями к качеству 
выполнения операции. 

Инструменты, 
древесина, клей.

22 Изготовление 
заделки.

Инструменты, 
древесина, клей.

13)Изготовление 
заделки. 

23 Вставка заделки на 
клею.

Инструменты, 
древесина, клей

14)Умение         
выполнять 
вставки заделки 
на клею.

24 Застрагивание 
заделки.

Уметь оценивать качество 
изделий. 

Инструменты, 
древесина.

3.                                                                   Пиломатериалы.   (4ч.)
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25-26 Пиломатериалы: 
виды, назначение, 
получение.

Познакомить с видами 
пиломатериалов, 
назначением, получением.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, тетрадь

27-28 Характеристика 
основных видов 
пиломатериалов.

Познакомить с условиями 
хранения                                 
пиломатериалов. 

Инструменты, 
древесина, 
учебник.

4.                                            Изготовление столярно-мебельного изделия.  (31ч.)

29-30 Виды и назначение 
мебели.

Познакомить обучающихся 
со столярно-мебельными 
изделиями и научить 
выполнять работы по их 
изготовлению.  

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

31 Ознакомление с 
производственным 
процессом 
изготовления  
мебели

Производственный процесс 
изготовления мебели.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

32 Содержание 
сборочного чертежа

Содержание сборочного 
чертежа: спецификация и 
обозначение составных 
частей изделия. Чтение 
технической документации.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь,

33-34 Знакомство с 
изделием (табурет)

Табурет: назначение, 
детали, материалы для 
изготовления. Сборочный 
чертеж табурета. 
Технический рисунок 
изделия.

Инструменты, 
древесина 
учебник, тетрадь

35 Последователь-
ность изготовления 
изделия

Последовательность 
изготовления изделия. 
Название операций по 
изготовлению изделия.

Инструменты, 
древесина 
учебник, тетрадь

36 Последователь-
ность изготовления 
изделия

Инструменты, 
древесина 
учебник, тетрадь

15)Составлять  
последовательнос
ть изготовления 
изделия с опорой 
на сборочный 
чертеж,предметно
-технологиче-
скую карту, 
образец;распозна-
вать вид работ.      

37-38 Заготовка деталей Инструменты, 16.17)Выполнять 
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древесина, 
учебник, 
тетрадь.

разметку 
заготовок деталей 
(ножек, проножек,
царг с припуском 
на обработку; 
отпиливание 
заготовок.

39-40 Выстрагивание 
деталей по 
размерам

Инструменты, 
древесина.

18.19)Выполнять 
разметку и 
выстрагивать 
детали по 
разметке.

41-42 Изготовление 
вставных шипов

Инструменты, 
древесина.

20.21)Изготавли-
вать вставные 
шипы.

43-44 Выполнение 
отверстий в деталях
табурета

Учебник, 
тетрадь.

22.23)Выполнять 
отверстия в 
деталях табурета.

45-46 Склеивание 
боковых рамок

Инструменты, 
древесина, клей

24.25)Выполнять 
склеивание двух 
боковых рамок.

47-48 Склеивание корпуса
табурета

Клей, тетрадь, 
инструменты.

26.27)Выполнять 
склеивание 
корпуса изделия.

49-50 Изготовление 
сиденья табурета

Инструменты, 
древесина.

28.29)Изготавли-
вать сиденье 
табурета.

51-52 Зачистка сиденья и 
корпуса табурета.

Инструменты, 
древесина.

30.31)Выполнять 
зачистку сиденья 
и корпуса 
табурета.

53-56 Соединение 
корпуса табурета с 
сиденьем

Инструменты, 
древесина.

32.33)Выполнять 
соединение 
корпуса с 
сиденьем.

57 Отделка изделия. Виды отделки изделий. 
Подготовка изделия к 
отделке. Окраска табурета 
лаком. Правила безопасной 
работы. 

Инструменты, 
древесина.

58 Отделка изделия. Инструменты, 
древесина.

34)Выполнять 
отделку изделия. 
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59 Оценка качества 
готового изделия

Оценка качества готового 
изделия (сравнивание с 
образцом). Анализ 
выполненной работы

5.                                                               Самостоятельная работа (13ч)

60-61 Знакомство с 
изделием (аптечка)

Инструменты, 
древесина, 
тетрадь.

35.36)Подбирать 
материалы, 
выполнять 
технический 
рисунок;

62-63
Последователь-    
ность изготовления 
изделия

Инструменты, 
древесина, 
тетрадь

37.38)Заполнение 
технологической  
карты

64-65
Заготовка деталей. Инструменты, 

древесина.

39.40)Выполнять 
разметку 
заготовок деталей

66-67 Выстрагивание де- 
талей по размерам.

Инструменты, 
древесина.

41.42)Выполнять 
разметку и 
выстрагивать 
детали по 
разметке.

68 Зачистка деталей Инструменты, 
древесина.

43)Выполнять 
зачистку изделия.

69-70
Сборка изделия

Инструменты, 
древесина.

44.45)Выполнять 
сборку изделия.

71
Отделка изделия

Инструменты, 
древесина.

46)Выполнять 
отделку изделия. 

72 Оценка качества 
готового изделия

47)Оценивать 
качество готового 
изделия.

6.                                                                     Вводное занятие (1ч)     II четверть

73  Правила безопасной 
работы в мастерской.

План работы на четверть. Инструкции по 
ТБ.

Плакаты, 
инструменты.

7.                                               Изготовление разметочного инструмента. (15 часов).
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74-75 Разметочные 
инструменты.

Требования к разметочным 
инструментам. Материалы 
для изготовления 
инструментов. Качество 
изготовления, точность.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

76 Подготовка рубанка 
для строгания 
древесины твердой 
породы.

Подбор материала для 
разметочного инструмента. 
Подготовка рубанка для 
строгания древесины 
твердой породы

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

77-78 Столярный угольник:
материал, 
последовательность 
изготовления.

Выполнение технического 
рисунка изделия с 
обозначением размеров.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

79-80

Изготовление 
столярного 
угольника.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

48.49)Изготавлива
ть столярный 
угольник.

81 Ярунок: назначение, 
применение.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

50)Уметь читать 
чертёж.

82 Последовательность 
изготовления ярунка.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь. 

 51)Самостоятель-
но составлять 
последователь-
ность изготов- 
ления ярунка.

83-84 Заготовка деталей. Инструменты, 
древесина.

52.53)Выполнение
технического 
рисунка изделия.

85-86 Выстрагивание 
деталей по размерам.

Инструменты, 
древесина.

54.55)Составление
последовательнос
ти  изготовления 
изделия по 
образцу;  
техническому 
рисунку.

87 Зачистка деталей. Инструменты, 
древесина.

56)Выполнение 
зачистки                 
поверхности 
шлифовальной 
шкуркой.

88 Отделка изделия. Инструменты, 
древесина. 

57)Выполнение 
отделки  изделия.
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     8.      Токарные работы (22ч).

89 Устройство 
токарного станка.

Правила ухода за токарным 
станком.

Инструменты, 
учебник, 
тетрадь, 

90 Управление и уход за
токарным станком

Правила управления, ухода 
за токарным станком

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

91 Неисправности 
токарного станка.

Меры предупреждения 
поломок.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

92 Правила безопасной 
работы на токарном 
станке.

Правила безопасной работы 
на токарном станке по 
дереву.

Инструменты, 
древесина.

  93-94 Скоба и 
штангенциркуль.

Приёмы разметки скобой. 
Приёмы работы со 
штангенциркулем.

Инструменты, 
древесина.

95  Приемы работы на 
токарном станке.

Инструменты, 
древесина.

58)Выполнять 
снятие конуса 
резцом, 
выполнять шипы 
у ножек.

96 Точение конуса. Инструменты, 
древесина.

59)Выполнить 
точение конуса.

97 Сверление с 
использованием 
задней бабки.

Инструменты, 
древесина.

60)Сверлить с 
использованием 
задней бабки.

98 Проверка размеров 
штангенциркулем.

Инструменты, 
древесина.

61)Работа со 
штангенцирку-
лем.

99 Знакомство с 
изделием (ручка для 
напильников, 
стамесок, долот).

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

62)Ориентировать
ся в чертеже 
изделия.

  100 Последовательность 
изготовления 
изделия.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 

63)Заполнение 
технологической 
карты.
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тетрадь.

101 Заготовка для ручки Инструменты, 
древесина.

64)Подбирать 
материал, 
размечать и 
отпиливать 
заготовку нужного
размера.

102 Вытачивание 
цилиндра.

Технические требования к 
качеству выполнения 
операции.

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

103-104 Вытачивание 
цилиндра

Инструменты, 
древесина,

65.66)Вытачивать 
цилиндр на 
токарном станке.

105 Обработка 
поверхности по 
заданному размеру.

Технические требования к 
качеству выполненной 
операции

Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

106 Обработка 
поверхности по 
заданному размеру.

Инструменты, 
древесина,

67)Выполнять 
обработку 
поверхности по 
заданному 
размеру.

107-108 Сверление отверстия 
для хвостовика 
инструмента.

Инструменты, 
древесина.

68.69)Выполнять 
сверление 
отверстия под  
хвостовик 
инструмента.

109-110 Зачистка ручки. Инструменты, 
древесина.

70.71)Выполнять 
зачистку изделия.

9.                                                             Самостоятельная работа. (18ч)

111-112. Знакомство с 
изделием (скамейка)

Инструменты, 
учебник, 
тетрадь.

72.73)Ориентиро-
ваться в чертеже 
изделия.

113-114 Последовательность 
изготовления 
изделия.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

74.75)Заполнение 
технологической 
карты.
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115-116 Заготовка деталей Инструменты, 
древесина.

76.77)Выполнение
технического 
рисунка изделия.

   117-
118

Выстрагивание 
сиденья скамейки.

Инструменты, 
древесина.

78.79)Составление
последователь-
ности  изгото- 
вления изделия по
образцу.

  119-
120

Выстрагивание 
ножек скамейки.

Инструменты, 
древесина.

80.81)Выполнить 
технологическую 
операцию

  121-
122

Вытачивание ножек 
скамейки

Инструменты, 
древесина.

82.83)Выполнить 
технологическую 
операцию

  123-
124

Зачистка деталей. Инструменты, 
древесина.

84.85)Выполнение
зачистки                 
поверхности 
шлифовальной 
шкуркой.

125-126 Сборка изделия. Инструменты, 
древесина.

86.87)Выполнять 
сборку изделия.

127 Отделка изделия. Инструменты, 
древесина. 

88)Выполнение 
отделки  изделия.

128

Оценка качества 
готового изделия

89)Оценивать 
качество готового 
изделия.

10.                                                                  Вводное занятие. (1ч)     III четверть

129  Повторный  
инструктаж по 
охране труда.

Повторить правила 
безопасной работы в 
мастерской.

Инструкции по 
ТБ.

Плакаты, 
инструменты.

11.                                               Изготовление строгального инструмента (36ч)                          

130-
131-
132

Строгальные 
инструменты

Ознакомление с видами
ручного строгального

инструмента для плоских
поверхностей.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

133-
134

Последовательность 
изготовления 

Названия операций по Инструменты,  
учебник, 
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шерхебеля. изготовлению изделия. тетрадь.

135 Подбор материала для 
колодки.

Требования, предъявляемые
к изделию, материал для 
изготовления.

Инструменты, 
древесина.

136 Разметка заготовок для
колодки.

Требования предъявляемые 
к строгальным 
инструментам.

Инструменты, 
древесина.

    137 Выпиливание 
заготовок.

90)Выпилить 
заготовку.

138 Выстрагивание 
заготовок по размеру

Инструменты, 
древесина.

91)Выполнить 
технологическую 
операцию

139 Разметка колодки. Последовательность 
выполнения 
технологической операции.

Инструменты, 
древесина.

140 Выполнение летка Последовательность 
выполнения 
технологической операции.

Инструменты, 
древесина.

141 Обработка торца 
гнезда.

Инструменты, 
древесина.

92)Выполнить 
технологическую 
операцию

142 Выполнение пропилов 
внутри гнезда. 

Требования предъявляемые 
к строгальным 
инструментам

Инструменты, 
древесина.

143 Зачистка поверхно- 
стей гнезда.

Инструменты, 
древесина.

93)Последователь-
ность выполнения 
технологической 
операции.

144 Обработка торцов Инструменты, 
древесина.

94)Выполнять 
обработку              
торцов.

145 Зачистка колодки. Инструменты, 
древесина.

 95)Выполнять 
зачистку                 
поверхности 
шлифовальной 
шкуркой.

146 Выпиливание 
заготовки для  клина.

Инструменты, 
древесина.

96)Выпиливать 
заготовку.
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147 Выстрагивание 
заготовок по размеру

Инструменты, 
древесина.

97)Выполнить 
технологическую 
операцию

148 Разметка и спиливание
уклона.

Инструменты, 
древесина.

98)Выполнить 
технологическую 
операцию

149 Разметка длины клина. Инструменты, 
древесина.

99)Выполнить 
разметку

150 Обработка торцов и 
пласти.

Инструменты, 
древесина.

100)Выполнить 
обработку торцов.

151 Зачистка клина. Инструменты, 
древесина.

101)Выполнить 
зачистку.

   152
Выпиливание 
заготовки для  рожка.

Инструменты, 
древесина.

153 Выстрагивание 
заготовоки по размеру.

Инструменты, 
древесина.

102)Изготавливать
рожок.

   154 Скругление углов. Инструменты, 
древесина.

103)Выполнить 
технологическую 
операцию

   155 Зачистка рожка 
шкуркой.

Инструменты, 
древесина.

104)Выполнить 
зачистку.

   156 Разметка паза в 
колодке по гребню 
рожка.

Инструменты, 
древесина.

105)Выполнить 
разметку паза.

   157 Выбирание паза в 
колодке.

Инструменты, 
древесина.

106)Выполнить 
технологическую 
операцию

   158 Подгонка рожка к 
колодке.

Инструменты, 
древесина.

107)Выполнить 
подгонку.

   159 Фугование подошвы. Инструменты, 
древесина.

108)Выполнить 
фугование

   160 Проведение пробного 
строгания. 

Инструменты, 
древесина.

109)Выполнить 
строгание.

    161 Разборка шерхебеля. Инструменты, 
древесина.

110)Выполнить 
технологическую 
операцию
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   162 Зачистка колодки, 
клина, рожка.

Инструменты, 
древесина.

111)Выполнить 
зачистку.

   163 Лакирование 
рожка,клина колодки.

Инструменты, 
древесина.

112)Выполнить 
лакирование

   164 Сборка шерхебеля. Инструменты, 
древесина.

113)Выполнить 
сборку изделия.

   165 Оценка качества 
готового изделия.

Анализ выполненной 
работы

12. Процессы резания древесины (8 часов)

166-
167      

Элементы резца. Основные грани и углы 
резца при прямолинейном 
движении.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

168  Виды резанья 
древесины.

Торцевое, продольное, 
поперечное. Получение 
стружки при каждом виде.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

169 Виды резанья 
древесины.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

114)Определять 
по типу стружки 
вид резания.

170-
171

Влияние изменения 
угла резца на процесс 
резания.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

115.116)Уметь 
сравнивать 
процессы резания 
при разных углах 
резца.

172-
173

Определение формы 
резцов.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

117.118)Опреде-
лять форму 
(элементы 
геометрии) 
резцообразных 
дереворежущих 
инструментов.

13.                         Изготовление мебельного изделия (24 часов)

174 Знакомство с 
изделием(щитовой 
стол и табурет в 
масштабе 1:5)

Организация рабочего места.
Чертёж изделия. Материалы 
для изготовления. Детали 
изделия.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

175-
176

Технология 
изготовления 
сборочных единиц.

Технология изготовления 
сборочных единиц (рамок, 
коробок, щитов, опор).

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

27



177-
178-
179

Способы соединения 
деталей и сборочных 
единиц.

. Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

119.120.121)Иметь
представление о 
конструкции узла 
и условий 
последующей 
обработки.

180-
181-
182 

Разборные соединения
в столярно-мебельных
изделиях.

Инструменты,  
учебник, 
тетрадь.

122.123.124)Опре-
делять вид 
соединения 
деталей и узлов.

183 Бригадный метод 
работы

Организация пооперацион- 
ной работы. Учёт 
производительности труда.

Учебник, 
тетрадь.

184-
185

Бригадный метод 
работы

Учебник, 
тетрадь.

125.126)Иметь 
представление о 
бригадном методе 
работы,  
пооперационном 
разделении труда.

186-
187

Последовательность 
изготовления изде -
лия. Организация 
работы.

Учебник, 
тетрадь.

127.128)Состав-
лять последовате- 
льность изготовле 
ния изделия с 
опорой на образец
или предметно-
технологичес 

кую  карту

188 Подбор материала для 
щитового стола.

Инструменты, 
древесина.

129)Выполнять 
разметку 
заготовок деталей.

189 Подготовка щитов. Инструменты, 
древесина.

 130)Выстрагивать
детали по 
размерам.

190 Соединение 
подстолья.

Инструменты, 
древесина.

131)Выполнять 
сборку деталей с 
помощью клиньев.

191 Закрепление крышки 
на подстолье.

Инструменты, 
древесина.

132)Выполнять 
соединение 
корпуса со 
столешницей.
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192 Зачистка лицевых 
поверхностей и 
граней.

Инструменты, 
древесина.

133)Выполнять 
отделку изделия.

193 Покрытие щитового 
стола лаком.

Инструменты, 
древесина.

134)Выполнять 
отделку изделия.

194-
195

Учёт и коллективное 
обслуживание 
производительности 
труда.

Правила учёта 
обслуживания 
производительности труда.

Инструменты, 
древесина.

196 Оценка качества 
готового изделия

Оценивать качество 
готового изделия.

Инструменты, 
древесина.

197 Анализ выполненной 
работы.

Технические требования к 
качеству выполнения 
операции.

14.                                  Самостоятельная работа (11часов).

198 Знакомство с 
изделием (столярный 
угольник)

Инструменты, 
древесина 
учебник, тетрадь

135)Подбирать 
материалы 
выполнять 
технический 
рисунок; читать 
техническую 
документацию

199-
200

Последовательность 
изготовления изделия

Инструменты, 
древесина.

136.137)Состав-
лять  последовате-
льность изготовле 
-ния изделия с 
опорой на 
сборочный 
чертеж,предметно
-технологиче-
скую карту, 
образец.                  

201-
202

Заготовка деталей Инструменты, 
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

138.139)Выпол-
нять разметку 
заготовок деталей,
отпиливание 
заготовок.

203-
204

Выстрагивание 
деталей угольника.

Инструменты, 
древесина.

140.141)Выпол-
нить 
технологическую 
операцию

205 Зачистка деталей. Инструменты, 
древесина.

142)Выполнить 
зачистку.

206 Сборка изделия. Инструменты, 
древесина.

143)Выполнить 
сборку изделия.
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207 Отделка изделия. Инструменты, 
древесина. 

144)Выполнение 
отделки  изделия.

208 Оценка качества 
готового изделия.

145)Оценивать 
качество готового 
изделия.

15.                                               Вводное занятие (1ч)       IV четверть 

209  Повторный  
инструктаж по 
охране труда.

Повторение  правил 
безопасной работы в 
мастерской.

Инструкции по 
ТБ.

Плакаты, 
инструменты.

16.                                       Ремонт столярного изделия (20ч).

210-
211-
212

Эксплуатация 
мебели и причины её
износа.

Причины и виды износа, виды 
ремонта мебели.

Дефектная ведомость.

Плакаты, 
учебник, 
тетрадь. 
инструменты.

213-
214-
215

Виды ремонта. Правила техники безопасности
при ремонте мебели.

Плакаты, 
инструменты. 
учебник, 
тетрадь.

216-
217-
218

Планирование 
работы при ремонте 
мебели.

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь..

146.147.148)Опреде
лять степень 
ремонта.

219 Разборка изделия 
частично или 
полностью.

Инструменты, 
древесина.

149)Выполнить 
разборку изделия.

220 Очистка соединения 
от старого клея

Инструменты, 
древесина.

150)Выполнить 
очистку от клея.

221 Ремонт или замена 
деталей.

Инструменты, 
древесина.

151)Ремонтировать 
и заменять детали 
мебели.

222 Склеивание Инструменты, 152)Восстанавли- 

30



элементов. древесина. вать клеевые соеди-
нения.

223 Усиление узлов и 
соединений болтами.

Инструменты, 
древесина.

153)Выполнять 
усиление узлов.

224 Подгонка узлов. Инструменты, 
древесина.

154)Выполнение 
подгонки деталей.

225 Установка 
фурнитуры.

Инструменты, 
древесина.

155)Выполнять 
установку 
фурнитуры.

226 Зачистка 
поверхности.

Инструменты, 
древесина.

156)Выполнять 
шлифование, 
морение, 
лакирование.

227 Окраска изделия 
лаком.

Инструменты, 
древесина, лак

157)Выполнять 
лакирование.

228 Технические 
требования к 
качеству работ.

Соблюдение технических 
требований.

Инструменты, 
древесина.

229 Оценка качества 
выполненной 
работы.

158)Оценивать 
качество готового 
изделия.

17.           Безопасность труда во время столярных работ (6 часов)

230-
231-
232

Безопасность труда 
во время столярных 
работ.

Значение техники безопасно-
сти. Причины возможного 
травматизма и меры его 
предупреждения. Действия при 
нанесении травмы.

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь.

233-
234-
235

Предупреждение 
пожаров.

Правила пожарной 
безопасности на столярном 
производстве. Первичные 
средства пожаротушения (бочка
с водой, ящик с песком, кошма, 
пенный и порошковый 
огнетушители, пожарный кран).

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь.

18.                   Крепежные изделия и мебельная фурнитура (9ч)

236 Способы соединения
деталей в столярных 
изделиях

Способы соединения деталей в 
столярных изделиях( на 
гвоздях, шурупах, клею, на 
шипах, комбинированные).

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь..
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237-
238

Виды гвоздей и их 
использование.

Гвоздь: виды (строительный, 
штукатурный, толевой, 
отделочный), их 
использование. Стандартная 
длина гвоздя.

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь..

239-
240

Виды и назначение 
шурупов.

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь..

159.160)Распознать 
вид шурупов.

241-
242

Мебельная 
фурнитура и 
крепежные изделия.

Виды крепежных изделий и 
фурнитуры: болт, винт, стяжка, 
задвижка, защелка, магнитный 
держатель, полкодержатель, 
петля; их назначение. 

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь..

161.162)Распозна-
вать виды 
мебельной 
фурнитуры  и 
крепежных 
изделий.

243-
244 

Распознавание видов
крепежных изделий 
и мебельной 
фурнитуры.

Распознавание видов 
крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры.

Плакаты, 
инструменты 
учебник, 
тетрадь.

163.164)Распозна-
вать виды 
крепежных изделий
и мебельной 
фурнитуры.

19.                                       Самостоятельная работа. (27ч)

245-
246

Знакомство с 
изделием (задвижка)

Инструменты,
древесина 
учебник, 
тетрадь

165.166)Подбирать 
материалы 
выполнять 
технический 
рисунок.

247-
248

Последовательность 
изготовления 
изделия

Инструменты,
древесина.

167.168)Составлять 
последователь-
ность изготовле -
ния изделия с 
опорой на сбороч- 
ный чертеж, 
предметно-
технологическую 
карту.                        

249-
250

Заготовка деталей Инструменты,
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

169.170)Выполнять 
разметку заготовок 
деталей,отпилива-
ние заготовок.
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251-
252-
253

Обработка деталей 
задвижки.

Инструменты,
древесина.

171.172.173)Выпол
нить обработку 
деталей.

254 Зачистка деталей. Инструменты,
древесина.

174)Выполнить 
зачистку.

255-
256

Сборка изделия. Инструменты,
древесина.

175.176)Выполнить
сборку изделия.

257 Подгонка деталей 
задвижки.

Инструменты,
древесина.

 177)Выстрагивать 
детали по размерам.

258 Отделка изделия. Инструменты,
древесина. 

178)Выполнение 
отделки  изделия.

259 Оценка качества 
готового изделия.

179)Оценивать 
качество готового 
изделия.

260-
261

Знакомство с 
изделием (защёлка)

Инструменты,
древесина 
учебник, 
тетрадь

180.181)Подбирать 
материалы, 
выполнять 
технический рису- 
нок.

262-
263

Последовательность 
изготовления 
изделия

. Инструменты,
древесина.

182.183)Составлять 
последователь-
ность изготовле -
ния изделия с 
опорой на сбороч- 
ный чертеж, 
предметно-
технологическую 
карту.                        

264-
265

Заготовка деталей Инструменты,
древесина, 
учебник, 
тетрадь.

184.185)Выполнять 
разметку заготовок 
деталей, отпилива-
ние заготовок.

266 Обработка деталей 
задвижки.

Инструменты,
древесина.

186)Выполнить 
обработку деталей.

267 Зачистка деталей. Инструменты,
древесина.

187)Выполнить 
зачистку.

268 Сборка изделия. Инструменты,
древесина.

188)Выполнить 
сборку изделия.

269 Подгонка деталей 
задвижки.

Инструменты,
древесина.

 189)Выстрагивать 
детали по размерам.

270 Отделка изделия. Инструменты,
древесина. 

190)Выполнение 
отделки  изделия.
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271 Оценка качества 
готового изделия.

191)Оценивать 
качество готового 
изделия.

20.                                             Контрольная работа (1час)

272 Контрольная работа. Последовательность 
выполнения данной работы

Тетрадь, 
ручка.

Выполнение 
контрольной 
работы
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