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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Рабочая программа по столярному делу для 6 класса составлена на основе следующих документов.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599).
3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» (АООП вариант 1).
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 год, приказ №260 от 01.09.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 
соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу. 
Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете 
повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.
Целью данной программы является изучение учебного предмета «Столярное дело», в формирование у обучающихся 
представлений о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Подготовка обучающихся к 
освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ, в овладении обучающимися, 
необходимыми знаниями, умениями и навыками действительно полезными для уровня «жизненной компетенции», в 
условиях семьи и гражданского общества.
Задачи:
Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
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- формирование у обучающихся доступных технических и технологических знаний;
- развитие общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ;
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
- формирование интереса к разнообразным видам труда;
- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в 
повседневной производственной деятельности качеств личности;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 
толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 
составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности;

- воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;

- формировать эстетический вкус;

- прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;
- совершенствовать формы профориентации обучающихся;

- развивать логическое мышление и творческие способности;
- научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. На уроках обучающиеся знакомятся с 
устройством столярных инструментов, станков. У обучающихся формируются навыки выполнения различных видов 
работ по обработке древесины. Изучаются технология изготовления изделий из древесины. Обучающиеся осваивают 
изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому, особое внимание уделяется обучению 
планировать процесс изготовления изделий, анализировать свои действия и их результаты.
Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и 
истории. Эти знания помогают им строить чертежи , учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 
изделий.
Обучение столярному делу развивает творчество, мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики. Кроме того, выполнение столярных работ формирует у учащихся эстетические представления, 
благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует социальной адаптации и обеспечивает в 
определенной степени самостоятельность в быту.

Основные методы обучения и воспитания
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания.
Для решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач, на занятиях профессионально - 
трудового обучения, используются следующие методы обучения и воспитания:
вербальные методы (рассказы, беседы, объяснения, лекции, а также использование книг, учебников, справочников, 
карточек);
наглядные методы (наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений, макетов, рисунков, 
таблиц, фильмов);
практические методы (упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий).
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Формы организации образовательного процесса

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» является - урок, практическая работа, 
самостоятельная работа, фронтальная работа.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, календарным графиком на 2021-2022учебный 
год, предусматривает изучение предмета «Столярное дело» относящегося к предметной области «Технология»; в 6 
классе составляет 192 ч. в год, 6 ч. в неделю.
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- представления об основных свойствах используемых материалов;
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 
необходимых для работы;
- представления о принципах действия, общем устройстве станков и 
их основных частей;
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 
выполнении работы;
- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой 
в процессе изготовления изделия;
- понимание значимости организации школьного рабочего места, 
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
- выражение отношения к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);
- организация (под руководством учителя) совместной работы в 
группе;
- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 
трудовых заданий порядка и аккуратности;
- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 
товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;
- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 
уроков трудового обучения;

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 
работы;
- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной 
и механической обработки древесины в зависимости от свойств 
пород древесины и поставленных целей;
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы;
- понимание общественной значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой деятельности.
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Личностные результаты

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
- выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
- отношение к труду как первой жизненной необходимости;
- понимание значения и ценности труда;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке;
-положительное отношение и интерес к труду;
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности « нравится\ не 
нравится»;
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно - практических видов деятельности;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности;
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции 
«красиво» или « некрасиво»;
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам предметно - 
практической деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам
- осознание необходимости общественно полезного труда;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть. Правила безопасности в работе с инструментом. Повторение 
знаний полученных в 5 классе.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения
Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.
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Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, 
швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия.
Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 
заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка 
готовой продукции.
Строгание. Разметка рейсмусом
Заготовка для будущего изделия.
Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 
обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.
Работа столярным рейсмусом. 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
Учебная дощечка. Детали будущего изделия. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, 
геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы.
Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми 
красителями. Коллективный анализ выполненных работ.
Практическое повторение
Изготовление ручки для лопат.
Самостоятельная работа
Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки.
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Угловое концевое соединение брусков вполдерева
Подрамник. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина) элементы (боковые грани, заплечники). Основные 
свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 
плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.
Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольное соединений, 
прессование (установка соединения в зажимах).
Сверление
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. Работа на сверлильном 
станке с использованием материалов отходов.
Криволинейное пиление.
Обработка криволинейной кромки
Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. Пила выкружная (для 
криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый неисправимый 
брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. 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. 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.
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Практическое повторение
Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями.
Самостоятельная работа
Изготовление полочки.
Долбление сквозного и несквозного гнезда
Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 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. 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
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
Скамейка. Подставка цветочные горшки. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, 
боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шина; глубина, стенки проушины).
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.
Выполнение соединения УС-3. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок.
Разметкадеталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.
Самостоятельная работа
Изготовление скамейки.
Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1
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Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 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. Выполнение соединений УК-1. Выполнение соединения из материалоотходов.
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
Стамеска, долото. 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. Заточка стамески и долота на бруске. Правка 
лезвия. Проверка правильности заготовки.
Склеивание
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. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.
Практическое повторение
Рамка для табурета, стенд. Заточка стамески.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
для учащихся 6 « а» коррекционного класса

№ Тема Основные виды деятельности учащихся Кол- 
во 

часов.

Дата

I ЧЕТВЕРТЬ (46 часов)

1 Вводное занятие Первичный инструктаж по охране 
труда

1 01.09

2 Вводное занятие Первичный инструктаж по охране 
труда

Беседа о правилах поведения в кабинете 
повышенной опасности, опрос обучающихся.

1 01.09

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (8ч)

3-4 Знакомство с изделием (ручка для лопаты, граблей 
или швабры).
Последовательность изготовления изделия

Рассматривание материалов для изготовления 
ручки, плакатов с названием операций по 
изготовлению изделия,технический рисунок 
изделия с обозначением размеров. Составление 
последовательности изготовления изделия с 
опорой на образец, предметно-техно
логической карты.

2 03.09
03.09

5-10 Разметка центра на торце заготовки. Скругление 
углов заготовки. Отделка ручки для лопаты 
(швабры).

Проведение диагонали. Нахождение центра 
квадрата, прямоугольника проведением 
диагоналей. Разметка центра на торце 
заготовки.
Сострагивание ребер восьмигранника 
(скругление). Технические требования к 
выполнению данной операции. Способы 
отделки изделия. Обработка ручки 
напильником и шлифование. Правила

6 06.09/06.09
08.09/08.09
10.09/10.09
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безопасности при отделке изделия. Оценка ка
чества готового изделия.

11-12 Контрольная работа №1 
(входная)
Строгание бруска по размеру.

По теоритическому материалу предыдущего 
года

4 13.09/13.09

Строгание. Разметка рейсмусом (8ч)
13-14 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение.

Последовательность изготовления заготовки 
(дощечка)

Рассмотреть столярный рейсмус: виды, устрой
ство, назначение. Изучить правила 
безопасности при работе с рейсмусом, приемы 
выполнения разметки бруска рейсмусом 
Составить последовательности изготовления 
заготовки

2 15.09/15.09

15-16 Разметка и выпиливание заготовки. Строгание 
лицевой пласти и лицевой кромки

Подбор материала. Выбор и обозначение 
лицевой стороны прямоугольной заготовки. 
Разметка бруска с припуском на обработку. 
Выпиливание заготовки по линиям разметки. 
Изучение технических требований к 
выполнению данной операции. Строгание 
лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль 
выполнения работы линейкой и угольником.

2 17.09/17.09

17-18 Разметка толщины заготовки Выполнить разметку толщины бруска 2 20.09/20.09
19-20 Строгание пласти бруска до риски. Отпиливание 

бруска в размер по длине
Выполнить строгание пласти бруска до риски. . 
Отпилить брусок в размер по длине

2 22.09/22.09

.Геометрическая резьба по дереву (16ч)
21-26 Резьба по дереву Ознакомление с видами резьбы по дереву: 

Назначение, материал,, инструменты, 
геометрические узоры и рисунки. Выбор 
рисунка

6 24.10/24.10
27.10/27.10
29.10/29.10
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27-30 Нанесение рисунка на поверхность заготовки Нанести рисунок на поверхность заготовки 4 01.10/01.10
04.10/04.10

31-32 Приемы выполнения геометрической резьбы (на 
отходах материалов)

Выполнить приемы геометрической резьбы 2 06.10/06.10

33-34 Вырезание геометрического орнамента Врезать геометрический орнамент. 2 08.10/08.10

35-36 Отделка изделия Выполнить отделку изделия 2 11.10/11.10

Практическое повторение (8 ч)
37-44 Изготовление изделий для школы: Ручки для лопат Изготовление изделия 8 13.10/13.10

1510/15.10 
18.10/18.10
20.10/20.10

45-46 Контрольная работа №2 Разметка и строгание 
круглого бруска по размеру.

Выполнение контрольной работы. 2 22.10/22.10

II ЧЕТВЕРТЬ (46 часа)
Угловое концевое соединение брусков вполдерева (14 ч)
47-48 Вводное занятие. Беседа «Правила охраны труда». 2 01.11/01.11

49-54 Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 
Последовательность выполнения углового концево
го соединения вполдерева

Изучить порядок выполнения углового 
концевого соединения вполдерева.

6 03.11/03.11
08.11/08.11
10.11/10.11

55-62 Выполнение углового концевого соединения 
брусков вполдерева (из отходов материалов).

Выполнить разметку длины и толщины шипа. 
Запиливание шипов. Спиливание щечек у 
шипов. Подгонка соединения

8 12.11/12.11
15.11/15.11
17.11/17.11
19.11/19.11
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Сверление (8 ч
63-64 Устройство сверлильного станка Изучить устройство и назначение сверлильного 

станка.
2 22.11/22.11

65-66 Правила безопасной работы при сверлении.
Диаметр отверстия

Выполнять правила безопасности при работе 
.на сверлильном станке.

2 24.11/24.11

67-68 Назначение и устройство зажимного патрона. 
Элементы спирального сверла

Подобрать сверла по диаметру, установить 
сверло в патрон.

2 26.11/26.11

69-70 Инструменты для выполнения больших отверстий. 
Работа на сверлильном станке (на материалоот- 
ходах)

Подготовить сверлильный станок к работе. 
Выполнить сверление на станке.

2 29.11/29.11

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (12ч
71-72 Криволинейное пиление Выкружная пила. Рассмотрение плакатов инструментов с 

изображением приспособлений для криволи
нейного пиления.

2 01.12/01.12

73-74 Знакомство с изделием (разделочная доска).
Последовательность изготовления изделия

Ознакомление с техническим рисунком. 2 03.12/0.12

75-78 Разметка деталей изделия. Выпиливание деталей 
изделия.

Подготовить пилу к работе. Выполнять 
разметку с помощью шаблона с учетом 
направления волокон древесины. Выпилить 
детали изделия.

4 06.12/06.12
08.12/08.12

79-80 Обработка криволинейных кромок. Строгание 
выпуклых кромок.

Выполнить обработку криволинейных кромок. 2 10.12/10.12

81-82 Зачистка кромок шлифовальной шкуркой. Зачистка кромок шлифовальной шкуркой. 2 13.12/13.12
Практическое повторение (8ч)
83-90 Изготовление подрамника с криволинейными дета

лями.
Изготовление изделия. 8 15.12/15.12

17.12/17.12
20.12/20.12
22.12/22.12

91-92 Контрольная работа № 3. Выполнить угловое концевое соединение 2 24.12/24.12
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Угловое концевое соединение брусков вполдерева. брусков вполдерева.
III ЧЕТВЕРТЬ (56часов)

93-94 Вводное занятие. Повторный инструктаж по 
охране труда

Беседа «Правила охраны труда». 2 10.01/10.01

Долбление сквозного и несквозного гнезда (10ч)
95-96 Гнездо как элемент столярного соединения Определить вид гнезда, его размеры по образцу. 2 12.01/12.01

97-98 Столярное долото. Разметка несквозного и 
сквозного гнезда

Выполнить разметку сквозного и несквозного 
гнезда.

2 14.01/14.01

99-100 Последовательность долбления сквозного гнезда 
Приемы работы долотом.

Научиться работать долотом. Выполнить 
долбление гнезда.

2 17.01/17.01

101-102 Знакомство с изделием (средник для лучковой 
пилы). Разметка гнезд.

Выполнить разметку сквозных гнезд. Научиться 
ориентироваться в чертеже изделия; подбирать 
материал для изготовления изделия.

2 19.01/19.01

103-104 Долбление сквозных гнезд. Отделка изделия. Долбление сквозных гнезд. Выполнить отделку 
изделия (зачистка шлифовальной шкуркой).

2 21.01/21.01

Свойства основных пород древесины (2 ч)

105 Свойства древесины основных пород древесины. Определить виды древесных пород, их свойства. 1 24.01
106 Лабораторная работа №1

Определение древесных пород по образцам 
древесины.

Уметь определить вид древесины, древесные 
породы по образцам древесины.

1 24.01

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 • (22 ч)
107-108 Угловое серединное соединение на шип 

одинарный.
Изучить последовательность выполнения 
соединения.

2 26.01/26.01

109-110 Изготовление образца соединения УС-3 (из 
материалоотходов).

Выполнить разметку шипа и гнезда; изготовить 
шипы, выдолбить гнезда, подогнать шип в 
гнездо.

2 28.01/28.01

111-112 Знакомство с изделием (скамейка). Рассмотреть образцы скамеек. Выбор варианта 2 31.01/31.01
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изделия.
113-114 Последовательность изготовления изделия 

Выпиливание заготовок.
Подбор материала. Выполнить черновую 
разметку и раскрой заготовок деталей изделия.

2 02.02/02.02

115-116 Выстрагивание деталей. Выполнение чистовых 
заготовок

Изготовить чистовые заготовки, выстрогать 
детали скамейки по заданным размерам.

2 04.02/04.02

117-118 Изготовление шипов. Выдалбливание гнезд. Выдалбливание гнезд, изготовление шипов. 2 07.02/07.02
119-120 Подгонка шипов к гнездам. Изготовление сиденья Изготовить сиденье для скамейки, выполнить 

подгонку соединения, сборку изделия.
2 09.02/09.02

121-122 Сверление отверстий в брусках сиденья. 
Прикрепление брусков к подставкам ножек.

Просверлить отверстия ,Прикрепить бруски 
сиденья к подставкам ножек шурупами.

2 11.02/11.02

123-1288 Сборка скамейки. Отделка изделия Собрать изделие на клею, прикрепить сиденье к 
подставкам ножек, выполнять отделку изделия.

6 14.02/14.02
16.02/16.02
18.02/18.02

Практическое повторение (18ч)
129-146 Изготовление средника для лучковой пилы Последовательное изготовление изделия 18 21.02/21.02 

25.02/25.02 
28.02/28.02 
02.03/02.03
04.03/04.03
09.03/09.03
11.03/11.03 
14.03/14.03 
16.03/16.03

147-148 Контрольная работа №4 Разметка и долбление 
сквозного гнезда.

Разметить и выдолбить сквозное гнездо. 2 18.03/18.03

IV ЧЕТВЕРТЬ (44 ч.)
149-150 Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране 

труда.
Беседа о правилах безопасной работы в 
мастерской.

2 30.03/30.03
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Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одина рный УК-1 (20 ч)
151-152 Угловое концевое соединение УК-1 Определить вид соединения по образцам и 

техническим рисункам.
Прочитать чертеж соединения УК-1.

2 01.04/01.04

153-154 Последовательность выполнения соединения УК- 
11.

Составить последовательность выполнения 
соединения УК-1 с опорой на предметно
технологическую карту.

2 04.04/04.04

155-156 Выполнение образца соединения УК-1 (из 
материалоотходов).

Выполнить образец соединения УК-1. 2 06.04/06/04

157-158 Знакомство с изделием (рамка для табурета). Подобрать материал для его изготовления. 
Выполнить технический рисунок изделия.

2 08.04/08.04

159-160 Изготовление заготовок. Отпилить и выстрогать заготовки по заданным 
размерам.

2 11.04/11.04

161-162 Чистовая разметка деталей и отпиливание. Выполнить разметку и отпиливание деталей. 2 13.04/13.04
163-164 Изготовление проушин. Разметить проушин с кромок и торца. 

Запилить проушины.
2 15.04/15.04

165-166 Изготовление шипов. Подгонка соединения. Разметить шипы, запилить. Спиливание щечек. 
Выполнить подгонку деталей соединения.

2 18.04/18.04

167-170 Сборка изделия Отделка изделия. Собрать изделие на клею. Зачистить 
поверхности изделия шлифовальной шкуркой.

4 20.04/20.04
22.04/22.04

Заточка стамески и долота (14ч)
171-174 Угол заточки лезвия у стамески и долота. 

Материалы и приспособления для затачивания 
инструментов.

Рассмотреть таблицу с изображением видов 
абразивных материалов и приспособлений для 
заточки. Подобрать точильные бруски.

4 25.04/25.04
27.04/27.04

175-178 Приемы затачивания. Заточить и поправить лезвие инструментов. 4 29.04/29.04
04.05/04.05

179-184 Заточка стамески и долота на бруске. Выполнять заточку инструментов. 6 06.05/06.05
11.05/11.05
13.05/13.05
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Склеивание (6ч)
185-186 Виды клея и их свойства

Определение вида клея по внешнему виду и запаху.

187-190 Склеивание деталей изделия.

191-192 Контрольная работа №5 Разметка и долбление 
проушины.



Рассмотреть образцы видов клея. Определить 
вид клея по внешнему виду и запаху, сравнить 
разные виды клея по свойствам

2 16.05/16.05

Склеить детали изделия. 4 18.05/18.05
20.05/20.05

Ответить на вопросы теста. 2 23.05/23.05
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Зайцев В.А Строим дом своими руками.- М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2008.
2. Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Крейндлин Л.Н. М.,1986.
3. Левадный В.С. Мебель для нашего дома. М., Аделант.2003.
4. Мирошниченко С.А. Стильные камины и теплые печи своими руками.. -Донецк ООО ПКФ «БАО».2008.
5. Мирский С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева Л.С., Ковалева Е.А., Васенков Г.В./
6. Понамарев А.Н. Столярные и плотничьи работы. Ростов на Дону.2001.
7. Сафроненко В.М. Удобная мебель своими руками. М.,2003 «Хэлтон»
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