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Пояснительная записка.

Рабочая программа по столярному делу в 7 классе составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Н273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом № 260 от 
01.09.2021г. директором школы.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Целью данной программы является овладение обучающимися, необходимыми знаниями, умениями и навыками 
действительно полезными для уровня «жизненной компетенции», в условиях семьи и гражданского общества.

Программа предназначена для обучающихся 7 класса в специальной (коррекционной) образовательной школе 
VIII вида. Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса. У всех обучающихся этого класса 
разный уровень развития мышления, памяти, внимания, следовательно, разный темп усвоения учебного материала. 
Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, способствует умственному развитию. 
Наряду с совершенствованием полученных умений и навыков в 6 классе обучающиеся усваивают более сложные 
виды технических операций и соединений, больше уделяется внимания осмыслению выполнения трудовых приемов, 
составлению плана работы, анализа образца, технического рисунка. При изготовлении столярных работ на 
практических занятиях, постоянно требуется разметка деталей. В связи с этим постоянно идет работа с разметочными 
инструментами и математическими действиями, что обеспечивает точный раскрой деталей, учитывается припуск на 
обработку поверхностей. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 
правила ухода за ними. Некоторые инструменты и приспособления учащиеся изготавливают своими руками. Кроме 
того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клей, краски, красители. Большое 
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внимание уделяется технике безопасности. Для успешного овладения программным материалом, для более 
качественного коррекционного воздействия на воспитанников с ОВЗ используются коррекционно - развивающие 
игры и упражнения, дидактический, учебно - игровой материал.

Формы организации учебного процесса

Данная программа реализуется в виде классно-урочной формы организации учебного процесса. Программа 
предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, практических и самостоятельных работ. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.

Количество часов, предусмотренных учебным планом - 272 часа в учебном году (8 часов в неделю), по календарно
тематическому плану - 258 часа.

Содержание.

I четверть

Вводное занятие
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе 

в мастерской.

Фугование
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска.
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Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство 
фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности 
выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании.

Умение. Работа фуганком с двойным ножом.
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок 

делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. 
Заключительная проверка изделия.

Хранение и сушка древесины
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины.

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель 
и при его разборке.

Геометрическая резьба по дереву
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие.
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников.
Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление 

заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием.
Практическое повторение

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски.
Самостоятельная работа
Изготовление ручки-указки.

II четверть
Вводное занятие

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, клеем и выполнение 
токарных работ.
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Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4
Изделия. Табурет. Подставка для цветов. Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной 

поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, 
особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 
Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила.

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в 
прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева.

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Диализ чертежа.
Упражнение. Изготовление образца соединения УК -4. Анализ чертежа.
Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК - 4. Разметка глухого гнезда. 

Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. 
Зажим соединений в приспособлении для склеивания.

Непрозрачная отделка столярного изделия

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. 
Отделка клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок.

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной поверхности. 
Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. 
Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске.

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой.
Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам.

Токарные работы
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки.
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, 

правила безопасной работы.
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Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила безопасного 
обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. Основные правила электробезопасности.

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки 

в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка.
Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом.

Практическое повторение
Виды работы. Выполнение изделий для школы: волчок.

Самостоятельная работа. Шашки.

III четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами.

Обработка деталей из древесины твердых пород
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота.
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. 
Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 
Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков.

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления 
волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек.

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2
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Изделие. Рамка для портрета.
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания 

профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности.
Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2.
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубелем.
Круглые лесоматериалы

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к 
поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию древесины от гниения с помощью химических 
средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен.

Практическое повторение
Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
Изготовление табурета, рамки для портрета.

IV четверть
Вводное занятие

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении.
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка.
Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый УЯ-1, 

соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. 
Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
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Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по транспортиру. Изготовление 
углового ящичного соединения из материалоотходов.

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин 
рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и 
долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и 
склеивание ящичных соединений.

Свойства древесины

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, 
плотность, электро- и теплопроводность.

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), 
технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 
сопротивление раскалыванию).

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических 
и технологических свойств древесины.
Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки

Изделие. Ручка для ножовки.
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, 

паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия.
Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с 

конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение 
радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра.

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 

циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. 
Обработка гнезд стамеской и напильником.
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Практическое повторение
Виды работы. Изготовление полочки.

Контрольная работа
Затирка.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

Учащиеся должны знать: - сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;

- основные технологические понятия; назначение и 
технологические свойства материалов;

проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности;

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования;

- сформированность ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и

- виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций.

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
овладение элементами организации умственного и физического 
труда;

Учащиеся должны уметь:
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой

рационально организовывать рабочее место; деятельности в различных сферах с позиций будущей 
социализации;

- составлять последовательность выполнения технологических 
операций для изготовления изделия; - развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ;

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей;

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей
- выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;

профессиональной деятельности, осознание необходимости
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- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием;

- осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали).

- мелкого ремонта изделий из различных материалов;

- создания изделий с использованием ручных инструментов, 
машин, оборудования и приспособлений;

- контроля качества выполняемых работ с применением 
измерительных, контрольных и разметочных инструментов;

- обеспечения безопасности труда.

общественно полезного труда.

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 
коллективном выполнении работ с учётом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива;

проявление технико-технологического мышления приорганизации 
своей деятельности;

- сформированность основ экологической культуры, бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

- эстетическая культура через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера;

Учебно-тематическое планирование.

№ наименование раздела количество 
часов

практические, 
лабораторные работы

контрольно
диагностические 
материалы

экскурсии

1 Вводное занятие 8 Вводная контрольная 
работа № 1

2 Фугование 28 Разборка и сборка полуфуганка. 
Подготовка полуфуганка к работе. 
Фугование кромок делянок. Проверка

Экскурсия 
«Склад 
лесоматериалов»
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точности обработки. Склеивание щита 
в приспособлении. Строгание лицевой 
пласти щита. Заключительная 
проверка изделия

3 Хранение и сушка древесины 2 Выбор и разметка рисунка. Нанесение 
рисунка на поверхность изделия. 
Крепление заготовки (изделия). 
Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, 
лакированием. Лабораторная работа 
№ 1 «Определение влажности 
древесины весовым методом»

4 Геометрическая резьба по 
дереву

16 Выбор и разметка рисунка. Нанесение 
рисунка на поверхность изделия. 
Крепление заготовки (изделия). 
Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, 
лакированием.

Контрольная работа №2:
Геометрическая резьба по 
дереву. Порезка узора. 
Самостоятельная работа 
«Изготовление ручки- 
указки»

5 Угловое концевое соединение 
на шип с полупотемком 
несквозной УК-4

14 Обработка чистовой заготовки.
Разметка соединения УК - 4. Разметка 
глухого гнезда. Контроль долбления 
глухого гнезда. Спиливание шипа на 
полутемок. Сборка изделия без клея. 
Сборка на клею. Зажим соединений в 
приспособлении для склеивания.

6 Непрозрачная отделка 
столярного изделия

4 Распознавание видов краски по 
внешним признакам.

Контрольная работа №3:
Непрозрачная отделка 
столярного изделия

7 Токарные работы 22 Организация рабочего места. Предва
рительная обработка заготовки.
Крепление заготовки в центрах и 
взаколотку. Установка и крепление

Самостоятельная работа: 
Изготовление шашек

12



подручника. Пробный пуск станка.
Черновая и чистовая обработка
цилиндра. Шлифование шкурой в 
прихвате. Отрезание изделия резцом.

8 Обработка деталей из 
древесины твердых пород

12 Подбор материала. Черновая разметка 
и выпиливание заготовок с учетом 
направления волокон древесины.
Обработка и отделка изделий. Насадка 
ручек

9 Угловое концевое соединение 
на ус со вставным плоским 
шипом сквозным УК-2

16 Разборка и сборка фальцгобеля, зензу
беля. Разметка и строгание фальца 
фальцгобелем. Подчистка фальца 
зензубелем.

Контрольная работа № 
4:
Угловое концевое 
соединение на ус со 
вставным плоским шипом 
сквозным УК-2

10 Круглые лесоматериалы 6

11 Угловые ящичные соединения
УЯ-1 и УЯ-2

28 Строгание и торцевание заготовок по 
заданным размерам. Разметка шипов и 
проушин рейсмусом и угольником. 
Установка малки по транспортиру. 
Разметка по малке или шаблону. 
Запиливание и долбление проушин, 
выполнение шипов. Вырубка паза по 
толщине фанеры шпунтубелем. 
Сборка «насухо» и склеивание 
ящичных соединений.

12 Свойства древесины 8 Определение влажности древесины ве
совым методом. Изучение основных 
механических и технологических 
свойств древесины. Выполнение 
криволинейного отверстия и выемки.
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Обработка криволинейной кромки.
Лабораторная работа № 2: 
«Изучение основных механических 
и технологических свойств 
древесины»

13 Выполнение криволинейного 
отверстия и выемки. Обработка 
криволинейной кромки

14 Подбор материала для изделия. 
Разметка деталей криволинейной 
формы с помощью циркуля и по 
шаблону. Разметка центров отверстий 
для высверливания по контуру. Выс
верливание по контуру. Обработка 
гнезд стамеской и напильником.

14
15

Практическое повторение 
Самостоятельная работа

64
12

Итоговая контрольная 
работа № 5 «Затирка».

ИТОГО 256 47 практических работ 5 1

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№ 
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Дата Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

(результат)

1 2 3 4 5 6
I четверть (60 часа)
Вводное занятие (2ч)

12 Вводное занятие
Первичный инструктаж 
по охране труда

2 01.09 Повторение изученного в 6 классе. План работы на 
четверть. Распределение обязанностей и рабочих 
мест. Первичный инструктаж по охране труда

Знать:
- инструменты и материалы;
- правила безопасного 
поведения в мастерской
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Фугование (30 ч)
3- 4 Фугование: на

значение операции и 
инструменты для ее 
выполнения. 
Подготовка по
луфуганка к работе. 
Правила безопасной 
работы с полуфу
ганком

2 02.09 Общие сведения о фуговании. Сравнение фугования 
со строганием рубанком. Инструменты для
фугования и их устройство. Двойной нож:
назначение, требования к заточке. Разборка и сборка 
полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. 
Настройка полуфуганка. Правила безопасной работы 
при фуговании

Знать: инструменты для фуго
вания, их устройство. Правила 
безопасной работы при
фуговании.
Уметь подготавливать полуфу
ганок к работе, выполнять
разборку и сборку полуфуганка

5- 6 Приемы работы
полуфуганком 
Знакомство с
изделием (подкладная 
доска)

2 06.09 Строгание полуфуганком (на отходах материалов) 
Подкладная доска для трудового обучения в 
младших классах. Материалы для подкладной доски. 
Инструменты для изготовления изделия. Детали 
щитового изделия. Выполнение чертежа изделия с 
нанесением размеров

Знать материалы и инструменты 
для изготовления щитового
изделия. Уметь выполнять
построение чертежа изделия
выполнять строгание
полуфуганком (на отходах мате
риалов)

7- 8 Последовательность 
изготовления доски.

Заготовка делянок.

2
07.09

Последовательность изготовления изделия.
Названия операций по изготовлению изделия 
Разметка делянок. Подбор делянок с учетом 
расположения волокон древесины

Знать названия операций по
изготовлению изделия. Уметь
выполнять заготовку делянок с 
учетом расположения волокон 
древесины, составлять последо
вательность изготовления
изделия

9- 10 Вводная 
контрольная работа 
№1

2 08.09
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11 -
16

Фугование кромок
делянок

6 09.09
13.09
14.09

Фугование кромок делянок. Технические требования 
к точности выполнения деталей щитового изделия. 
Проверка точности обработки детали

Знать правила безопасной
работы при фуговании. Уметь 
выполнять фугование кромок
детали

17-20 Склеивание щита в 
приспособлении

4 15.09
16.09

Клей для склеивания делянок. Склеивание щита в 
приспособлении. Технические требования к
качеству выполнения данной операции

Знать:
- виды клея для склеивания 
деревянных деталей;
- правила безопасной работы с 
клеем.
Уметь выполнять склеивание
делянок в щит

21-24 Строгание лицевой
пласти щита

4 20.09
21.09

Разметка толщины щита. Строгание лицевой пласти 
щита. Технические требования к качеству вы
полнения данной операции

Знать правила разметки и
безопасной работы при стро
гании.
Уметь выполнять строгание
лицевой пласти щита

25-26 Строгание лицевой
кромки щита

2 22.09 Разметка ширины щита. Строгание лицевой кромки 
щита. Технические требования к качеству
выполняемой операции

Знать правила разметки и
безопасной работы при стро
гании.
Уметь выполнять строгание
лицевых кромок щита

27-28 Разметка длины щита 
и отапливание 
припуска

2 23.09 Разметка длины щита. Отпиливание припуска по 
длине. Технические требования к качеству вы
полнения данной технологической операции

Знать правила разметки и
безопасной работы ножовкой.
Уметь выполнять разметку и 
отпиливание припуска по длине

29-30 Торцевание кромок и 
скругление углов

2 27.09 Торцевание кромок. Скругление углов.
Инструменты для выполнения данных
технологических операций. Технологические
требования к качеству выполнения операций

Знать правила разметки
скругления углов и безопасной 
работы напильником. Уметь
выполнять торцевание кромок и 
скругление углов
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31-32 Отделка изделия 2 28.09 Зачистка поверхности щита шлифовальной шкуркой. 
Оценка качества готового изделия

Уметь:
• выполнять зачистку щита;
• оценивать качество готового 
изделия

Хранение и сушка древесины (2 ч)

33- 34 Способы хранения
древесины.
Естественная и камерная 
сушка древесины. 
Хранение древесины.

2 29.09 Значение правильного хранения материала. Способы 
хранения древесины. Подготовка древесины к 

хранению (снятие коры) 
Естественная и камерная сушка. Виды брака при 
сушке. Правила безопасности при укладывании 

материала в штабель и при его разборке 
Хранение древесины на складах лесоматериалов.

Правила безопасного поведения во время экскурсии

Понимать значение правиль
ного хранения древесины. Знать 
способы хранения древесины. 
виды сушки древесины; правила 
безопасности при укладывании 
материала в штабель и при его 
разборке. виды брака древесины. 
Уметь окорить древесину, 
определять вид брака
древесины; складывать древе
сину в штабель

Геометрическая резьба по дереву (14 ч)
35- 36 Резьба по дереву. 

Геометрический 
орнамент для резьбы 
по дереву.

2
30.09

Резьба по дереву: назначение, виды древесины, 
инструменты. Виды резьбы 

Виды геометрического орнамента.
Последовательность действий при вырезании 

треугольников. Приемы работы с инструментами. 
Правила безопасной работы

Знать: назначение резьбы; виды 
древесины, пригодной для
резьбы; инструменты, виды
геометрического орнамента;
- последовательность действий 
при вырезании;
- правила безопасной работы 
ножом и резаками, определять 
виды резьбы по образцам

37
38

Нанесение рисунка 2 04.10 Выбор рисунка. Способы нанесения рисунка на 
поверхность детали. Использование копировальной 
бумаги для нанесения рисунка. Разметка рисунка с 

помощью линейки и угольника

Знать способы нанесения ри
сунка на поверхность детали. 
Уметь выполнять разметку
геометрического орнамента
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39
40

Выполнение 
геометрической 
резьбы (на отходах
материалов)

2 05.10 Приемы работы по изготовлению резьбы. Выполнение 
геометрической резьбы (на отходах материалов)

Знать правила безопасной
работы с инструментами.
Уметь выполнять резьбу (на 
отходах материалов)

41
42

Разметка гео
метрического 
орнамента на
поверхности 
разделочной доски

2 06.10 Разметка выбранного геометрического орнамента на 
поверхности разделочной доски одним из способов

Уметь выполнять разметку
геометрического орнамента

43
46

Вырезание узора 6 07.10
11.10

Крепление заготовки. Приемы работы по 
изготовлению резьбы. Выполнение геометрической 

резьбы. Требования к качеству выполняемой операции

Знать: приемы работы; правила 
безопасной работы с ин
струментами.
Уметь выполнять геометри
ческую резьбу

47
48

Отделка разделочной
доски.

2 12.10 Отделка изделий морилкой, анилиновыми 
красителями, лакированием. Правила безопасной 

работы при лакировании изделия. Оценка качества 
готового изделия

Знать: способы отделки из
делия; правила безопасной
работы при лакировании.
Уметь: выполнять отделку
изделия; оценивать качество
готового изделия

Практическое повторение (6 ч)
49- 52 Изготовление и 

украшение разделочной 
доски

4 13.10
14.10

Последовательность изготовления и украшения 
разделочной доски

Уметь изготавливать, украшать 
изделие (разделочную доску)

53- 54 Контрольная работа
№2: Строгание делянки 
по размеру

2 18.10

Самостоятельная работа ( 6 ч)
55- 60 Самостоятельная 

работа:
Ручки - указки

6 19.10 
..20.10 
21.10

Последовательность выполнения технологической 
операции или изготовления изделия

Уметь выполнять технологи
ческую операцию или изго
тавливать изделие

18



II четверть (62 часов)
Вводное занятие (2 ч)

61-62 Вводное занятие 2 01.11 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской

Знать правила безопасной
работы в мастерской

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 ( 14 ч)
63
64

Шероховатость 
обработанной 
поверхности 
Шерхебель: назначение, 
устройство

2 02.11 Понятие шероховатость обработанной поверхности 
детали. Неровности поверхности: виды, причины, их 
устранение
Шерхебель: назначение, устройство. Особенности 
заточки ножа. Правила безопасной работы
шерхебелем. Приемы работы

Знать: суть понятия шерохо
ватость обработанной по
верхности; причины, виды
неровностей поверхности и 
способы их устранения,
устройство и назначение
шерхебеля; правила безопасной 
работы шерхебелем.
Уметь готовить шерхебель к 
работе

65
66

Последовательность 
строгания шерхебелем 
Угловое концевое
соединение УК-4

2 03.11 Последовательность строгания шерхебелем и
рубанком. Строгание деталей шерхебелем (на отхо
дах материалов)

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 
несквозной УК-4: применение, конструктивные
особенности. Чертеж детали в проекциях: главный 
вид, вид сверху, вид слева. Анализ чертежа изделия. 
Технический рисунок соединения УК-4

Знать правила безопасной
работы при строгании,
назначение и конструктивные 
особенности соединения УК-4. 
Уметь выполнять строгание
шерхебелем (на отходах мате
риалов), анализировать чертеж 
соединения;
- выполнять технический ри
сунок;
- определять вид соединения по 
образцам
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67 68 Последовательность 
изготовления соедине
ния УК-4
Изготовление образца 
соединения УК-4 (из 
отходов материалов)

2
08.11

Последовательность изготовления соединения УК-4. 
Названия операций по изготовлению соединения УК- 
4
Зависимость чистоты пропила от величины и развода 
пильного полотна. Разметка гнезда. Долбление 
глухого гнезда. Разметка длины шипа, его ширины. 
Запиливание шипа. Спиливание щечек. Разметка 
полупотемка у шипа. Спиливание полупотемка у 
шипа. Подгонка шипа к гнезду. Отпиливание 
припуска у детали с гнездом. Сборка соединения. 
Технические требования к качеству соединения

- Знать названия операций , 
последовательность изготов
ления соединения УК-4;
- правила безопасной работы с 
инструментами.
. Уметь составлять последова
тельность изготовления со
единения УК-4 с опорой на 
чертеж, предметно-техно
логическую карту 
выполнять образец 
соединения УК-4

69
70

Знакомство с изделием 
(подставка для цветов) 
Последовательность 
изготовления изделия

2 09.11 Подставка для цветов. Детали изделия. Материалы для 
изготовления изделия. Технический рисунок и
чертежи деталей изделия
Последовательность изготовления изделия. Названия 
операций по изготовлению изделий

Знать: детали изделия; мате
риалы для изделия, названия 
операций по изготовлению
изделий. Уметь составлять
последовательность операций
при изготовлении изделия,
анализировать чертежи изделия; 
выполнять технический рисунок

71
72

Разметка глухого гнезда
Долбление глухого
гнезда

2 10.11 Разметка глухого гнезда. Технические требования к 
разметке. Долбление глухого гнезда. Контроль 
глубины гнезда. Технические требования к качеству 
долбления гнезда

Знать правила разметки,
технологию долбления глухого 
гнезда. Уметь выполнять
разметку глухого гнезда, 
выполнять долбление глухого 
гнезда

73
74

Разметка шипа.
Выполнение шипа с 
полупотемком

2
11.11

Разметка шипа. Технические требования к качеству 
выполнения операции. Запиливание шипа.
Спиливание щечек. Разметка полупотемка.
Спиливание полупотемка у шипа

Знать правила разметки.
Правила безопасной работы при 
пилении. Уметь выполнять шип 
с по-лупотемком, выполнять
разметку шипа
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75
76

Сборка изделия без 
клея
Сборка изделия на
клею

2
15.11

Сборка изделия без клея. Подгонка шипа к гнезду.
Сборка изделия на клею. Зажим соединений в 
приспособлении для склеивания. Технические тре
бования к качеству изделия

Уметь: выполнять подгонку
шипа к гнезду, сборку изделия 
на клею

Непрозрачная отделка столярного изделия (4 ч)
77
78

Отделка изделия
красками. Способы
нанесения краски

2
16.11

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 
масляной и эмалевой красками. Основные свойства 
этих красок. Распознавание видов краски по 
внешним признакам. Способы нанесения краски. 
Производственные способы нанесения красок. Время 
выдержки окрашенной поверхности. Промывка и 
хранение кистей.

Знать виды красок, их свойства. 
способы нанесения краски.
Уметь промывать и хранить 
кисти распознавать виды краски 
по внешнему виду

79
80

Подготовка по
верхности к окраске 
Окраска изделия

2
17.11

Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и 
зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой 
Окраска изделия. Правила безопасной работы при 
окраске

Знать правила подготовки
поверхности к окрашиванию, 
технологию окрашивания.
Правила безопасной работы
Уметь подготавливать по
верхность подставки для цветов 
к окраске, выполнять окраску 
изделия.

Токарные работы (22 ч)
81
82

Токарный станок по 
дереву: устройство и 
назначение
Токарные резцы

2 18.11 Токарный станок по дереву: устройство основных 
частей, их названия и назначение. Правила
безопасной работы. Основные правила
электробезопасности
Токарные резцы для черновой обточки и чистового 
точения: устройство, применение, правила
безопасного обращения

Знать: устройство и примене
ние токарных резцов
- назначение и устройство 
токарного станка по дереву;
- правила безопасной работы на 
токарном станке;
- правила электробезопасности 
Уметь различать резцы для 
черновой обточки и чистового 
точения

83 Назначение и 2 22.11 Назначение и применение кронциркуля Знать назначение и применение
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84 применение 
кронциркуля 
(штангенциркули)

(штангенциркуля). Контроль размеров детали крон
циркулем

кронциркуля. Уметь выполнять 
контроль размеров детали 
кронциркулем

85
94

Работа на токарном 
станке

10 23.11 25.11
24.11 29.11

30.11

Организация рабочего места. Предварительная
обработка заготовки. Способы крепления заготовки. 
Установка и крепление подручника. Пробный пуск 
станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 
Шлифование шкуркой в прихватке. Отрезание изделия 
резцом

Уметь:
- организовывать рабочее место;
- закреплять заготовки;
- выполнять черновую и чис
товую обработку цилиндра,
шлифование и отрезание изделия

95
102

Изготовление 
игрушек: 
Городки.

8 01.12 06.12
02.12 07.12

Игрушки (городки, строительный материал, шашки): 
форма, способы изготовления. Изготовление
игрушек на токарном станке. Оценка качества 
готового изделия

Знать технологию изготовления 
игрушек.
Уметь: ориентироваться в
чертеже изделия; изготавливать 
игрушку

Практическое повторение (12 ч)
103
112

Изготовление изделий 
для школы:
волчок.

10 08.12 09.12
13.12

14.12 15.12

Последовательность изготовления изделия Уметь изготавливать изделие на 
токарном станке

113
114

Контрольная работа
№3: Изготовление
шипа по размеру

2 16.12

Самостоятельная работа (8 ч)
115
122

Самостоятельная 
работа: шашки.

8 20.12 21.12
22.12 23.12

Последовательность изготовления изделия или
технологической операции

Уметь изготавливать изделие или 
выполнять технологическую
операцию

III четверть (74 часа)
Вводное занятие (2 ч)

123
124

Вводное занятие.
Повторный 
инструктаж по охране

2
10.01

Задачи обучения и план работы на четверть. 
Повторный инструктаж по охране труда

Знать правила безопасной
работы в мастерской
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труда
Обработка деталей из древесины твердых пород (12 ч)

125
126

Твердые породы
древесины 
Особенности 
обработки деталей из 
древесины твердых
пород

2
11.01

Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 
рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики 
каждой породы: твердость, прочность, обрабатывае
мость режущим инструментом. Особенности
обработки деталей из древесины твердых пород. 
Сталь, ее качества. Резец столярного инструмента: 
угол заточки. Припуск на обработку заготовок из 
древесины твердых пород

Знать твердые породы древе
сины, их технические харак
теристики. Особенности
обработки деталей из древесины 
твердых пород.
Уметь распознавать твердые 
породы древесины по внешнему 
виду, выбирать инструмент для 
обработки деталей из твердых 
пород древесины.

127
138

Знакомство с изделием 
(ручка для молотка,
стамески или долота) 
Последовательность 
изготовления изделия

2 12.01 Ручка для молотка (стамески или долота).
Требования к материалу для ручки инструмента. 
Подбор материала для ручки. Последовательность 
изготовления изделия. Названия операций по
изготовлению изделия

Знать требования к материалу 
для ручки инструмента,
названия операций по
изготовлению изделия. Уметь 
составлять последовательность 
изготовления изделия,
подбирать материал для ручки 
инструмента

129
130

Подбор материала и
черновая обработка
заготовки. Строгание
заготовки

2
13.01

Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 
заготовок с учетом направления волокон древесины.
Строгание заготовки по размерам, указанным на 
чертеже

Знать правила безопасной
работы при строгании. Уметь 
выстрогать заготовку по
размерам, указанным на
чертеже, выполнять разметку и 
выпиливание заготовки для
ручки молотка
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131
132

Придание заготовке
овального сечения.

Отпиливание припуска 
по длине

2 17.01 Придание заготовке овального сечения (разметка, 
строгание фаски, закругление грани на глаз). 
Подгонка узкого конца ручки к отверстию молотка

Отпиливание припуска по длине. Технические
требования к качеству выполнения операции

- Знать правила безопасной
работы при пилении. Уметь
придать заготовке овальное
сечение; подогнать ручку к
молотку; выполнять отпиливание 
припуска по длине

133
134

Обработка торца ручки.
Отделка ручки

2 18.01 Обработка торца ручки. Технические требования к 
качеству выполнения данной операции. Способы 
отделки изделия. Зачистка поверхности ручки 
шлифовальной шкуркой. Требования к качеству 
выполнения операции

Знать способы отделки изделий.
Уметь: выполнять обработку
торца ручки, выполнять отделку 
ручки; оценивать качество го
тового изделия

135
136

Насадка молотка на
ручку

2 19.01 Насадка молотка на ручку. Клинья для
расклинивания ручки молотка. Расположение клина в 
головке. Проверка качества насадки ручки на 
молоток

Уметь выполнять насадку
молотка на ручку, проверять 
качество насадки

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (16 ч)
137
148

Знакомство с изделием 
(рамка для портрета)

2 20.01 Применение бруска с профильной поверхностью. 
Рамка для портрета. Детали рамки и способы их 
соединения. Материалы для рамки

Знать: детали рамки; материалы 
для ее изготовления; способы 
соединения деталей

139
140

Последовательность 
изготовления изделия. 
Инструмент для
строгания профильной 
поверхности

2 24.01 Последовательность изготовления изделия. Названия 
операций по изготовлению изделия. Инструменты 
для строгания профильной поверхности. Механиче
ская обработка профильной поверхности.
Технические требования к качеству выполненной 
операции

Знать названия операций по 
изготовлению изделия.
Инструменты для строгания
профильной поверхности.
Уметь составлять последова
тельность изготовления изделия, 
выполнять строгание
профильной поверхности (на 
отходах материалов)
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141
142

Изготовление бруска с 
профильной по
верхностью.
Устройство и 
назначение зензубеля и 
фальцгобеля

2 25.01 Изготовление бруска с профильной поверхностью. 
Технические требования к качеству выполнения 
данной операции. Устройство и назначение зензубеля 
и фальцгобеля. Разборка и сборка фальцгобеля и 
зензубеля. Правила безопасной работы зензубелем и 
фальцгобелем

Знать правила безопасной
работы при строгании,
устройство и назначение
зензубеля и фальцгобеля;
правила безопасной работы ими. 
Уметь изготавливать бруски с 
профильной поверхностью.

143
144

Приемы работы
зензубелем и
фальцгобелем 
Выполнение фальца на 
заготовках для рамки

2
26.01

Разметка и строгание фальца фальцгобелем.
Подчистка фальца зензубелем. Выполнение фальца 
на заготовках деталей для рамки

Знать правила безопасной
работы зензубелем и фальцго
белем.
Уметь выполнять разметку и 
строгание фальца (на отходах 
матсриалоп), 
выполнять строгание фальца на 
деталях рамки

145
146

Угловое концевое
соединение на ус со 
вставным плоским
шипом сквозным УК-2

2 27.01 Угловое концевое соединение на ус со вставным 
плоским шипом сквозным УК-2. Разметка соеди
нения деталей с профильной поверхностью

Знать применение соединения 
УК-2. Уметь:
-распознавать угловое концевое 
соединение УК-2 на образцах;
- выполнять разметку соеди
нения

147
148

Изготовление 
соединения УК-2 (из 
отходов материалов)

2 31.01 Спиливание углов в стусле для соединения деталей 
на ус. Сборка соединения на клею. Выполнение 
пропилов по углам детали. Удаление подпиленного 
материала. Изготовление вставного шипа.
Вклеивание вставного шипа

Знать технологию изготовления 
соединения УК-2. Уметь
выполнять соединение УК-2 (на 
отходах материалов)
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149
150

Сборка изделия (рамка 
для портрета)
Соединение деталей
рамки угловым
концевым соединением 
УК-2

2 01.02 Разметка мест соединения деталей рамки и 
спиливание углов в стусле для соединения деталей на 
ус. Сборка рамки для проверки плотности соединения 
и подгонки мест сопряжения. Склеивание рамки
Выполнение пропилов в углах рамки, пропилы для 
вставок. Удаление подпиленного материала.
Изготовление и вклеивание вставного шипа

Знать правила безопасной
работы при пилении и склеи
вании деталей. технологию
выполнения соединения УК-2. 
Уметь:
- выполнять заготовку деталей 
рамки;
- сборку и склеивание изделия 
выполнять соединения деталей 
рамки

151 152 Отделка изделия: 
рамки

2 02.02 Отделка изделия (зачистка поверхности, окраска 
лаком или краской). Оценка качества готового изделия

Знать способы отделки изделия.
Уметь: выполнять отделку 
изделия; оценивать качество 
готового изделия

Круглые лесоматериалы (6 ч)
153
154

Круглые лесоматериалы 2 03.02 Круглые лесоматериалы (бревна, кряжи, чураки). 
Хранение круглых лесоматериалов

Знать: разновидности круглых 
лесоматериалов; способы их
хранения

155
156

Защита древесины от 
гниения

2 07.02 Стойкость пород древесины к поражению 
насекомыми, грибами, гнилями, а также к 
растрескиванию. Защита древесины от гниения с 
помощью химикатов. Вредное воздействие средств 
для пропитки древесины на организм человека

Знать способы защиты дре
весины от гниения и поражения 
насекомыми, грибами и гнилью

157
158

Способы распиловки
бревен

2 08.02 Способы распиловки бревен. Пиломатериалы, 
получаемые в результате распиловки

Знать: способы распиловки
бревен; полученные в результате 
распиловки пиломатериалы

Практическое повторение( 38ч)
159
176

Изготовление табурета, 18 09.02
10.02
14.02

Последовательность изготовления изделия и 
отдельных частей - ножки, проножки, царги и

Уметь изготавливать изделие
(табурет, стол)

26



177
194

15.02
16.02
17.02
21.02
22.02
24.02

сиденья.

Изготовлениже 
урнального стола

18 28.02 
01.03 
02.03 
03.03 
09.03 
10.03 
14.03 
15.03 
16.03

195
196

Контрольная работа №4:

Изготовление гнезда по 
размеру

2 17.03 Гнездо глухое, не сквозное

IV четверть (60 часов)
Вводное занятие (2 ч)

197
198

Вводное занятие 2 28.03 План работы на четверть. Правила безопасной 
работы в мастерской

Знать правила безопасной 
работы в мастерской

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (28 ч)

27



199
200

Угловые ящичные
соединения

Устройство и назначение
шпунтубеля

2 29.03 Угловые ящичные соединения, их виды: соединение 
на шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип 
«ласточкин хвост» открытый УЯ-2; конструкция, 
сходство и различие видов, применение. Выполнение 
технических рисунков угловых ящичных соединений 
Шпунтубель: устройство, применение, наладка.
Работа шпунтубелем

Знать отличительные осо
бенности каждого из угловых 
ящичных соединений,
устройство и назначение
шпунтубеля. Уметь: выполнять 
технические рисунки угловых 
ящичных соединений УЯ-1 и УЯ- 
2
- выполнять наладку шпун
тубеля;
- работать шпунтубелем

201
202

Малка и транспортир 2 30.03 Малка и транспортир: устройство и применение. 
Измерение углов транспортиром. Установка на малке 
заданного угла по транспортиру

Знать устройство и применение 
малки и транспортира. Уметь:

- выполнять измерение углов 
транспортиром;

- устанавливать заданный угол 
на малке

203
210

Изготовление углового
ящичного соединения
УЯ-1

8 31.03 04.04
05.04 06.04

Последовательность изготовления углового 
ящичного соединения. Разметка проушин. 
Запиливание проушин. Выдалбливание проушин. 
Разметка шипов по проушинам. Разметка торцов 
шипов по угольнику. Запиливание шипов. 
Спиливание и выдалбливание щечек. Соединение 
деталей

Знать:
• последовательность изготов
ления углового ящичного со
единения УЯ-1;
• правила безопасной работы 
при пилении и долблении.
Уметь изготавливать угловое 
соединение УЯ-1 (из отходов 
материалов)

211
212

Изготовление
углового ящичного
соединения УЯ-2

2 07.04 Последовательность изготовления
углового ящичного соединения УЯ-2. Разметка 
длины шипов и глубины проушин рейсмусом. 
Разметка торцов проушин и проушин на пласта. 
Запиливание проушин и их долбление. Разметка 
шипов по проушине на пласти. Разметка торцов 
шипов. Запиливание и долбление шипов. Спиливание 
щечки. Соединение деталей

Знать:
- последовательность изго
товления углового ящичного
соединения;

- правила безопасной работы 
при пилении и долблении.
Уметь изготавливать угловое 
ящичное соединение УЯ-2 (из
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отходов материалов)

213
214

Знакомство
с изделием
(ящик для картотеки). 
Последовательность 
изготовления изделия.

2

11.04

Ящик для картотеки: назначение, детали, виды 
соединения. Анализ чертежа изделия. Технический 
рисунок изделия. Последовательность изготовления 
изделия.
Последовательность изготовления изделия. Названия 
операций по изготовлению изделия

Знать детали изделия. Названия 
операций 
по изготовлению изделия.
Уметь: анализировать чертеж 
изделия; выполнять технический 
рисунок, составлять последова
тельность изготовления изделия с 
опорой на образец, технический 
рисунок, предметно
технологическую карту

215
216

Строгание и торцевание 
заготовок

2 12.04 Строгание и торцевание заготовокпо заданным 
размерам. Инструменты для выполнения операций

Знать правила безопасной 
работы при строгании и тор
цевании.
Уметь выполнять строгание и 
торцевание заготовок

217
218

Разметка шипов
и проушин. Запиливание 

и долбление 
проушин

2 13.04 Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 
Разметка по малке или шаблону. Требования к 
качеству выполнения операции. Запиливание и 
долбление проушин. Технические требования к 
качеству выполнения операции

Знать правила работы рейс 
мусом и малкой. Правила
безопасной 
работы при пилении и долблении 
Уметь выполнять разметку 
шипов и проушин, 
выполнять запиливание и
долбление проушин.

219
220

Выполнение 2
14.04

Запиливание шипов. Долбление лишнего материала. Знать правила безопасной
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шипов Спиливание щечек. Технические требования 
к качеству выполнения операции

работы при пилении и долблении 
уметь изготавливать шипы

221
222

Вырубка паза 2
18.04

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 
Технические требования к качеству выполнения 
операции

Знать правила безопасной 
работы шпунтубелем.
Уметь выполнять паз в деталях 
ящика

223
224

Изготовление 
дна ящика

2
19.04

Изготовление дна ящика 
по размерам

Знать правила безопасной 
работы при пилении
Уметь выполнять разметку
детали и изготавливать ее

225
226

Сборка изделия: 
Ящик.
Отделка изделия:
Ящик.

2
20.04

Сборка изделия «насухо». Склеивание ящичного 
соединения. Требования к качеству сборки изделия 
Виды отделки изделия. Отделка 
ящика. Оценка качества готового 
изделия

Знать правила сборки изделия, 
деталей, способы отделки
изделия.
Уметь выполнять сборку
деталей, 
выполнять отделку изделия,
оценивать качество продукции

Свойства древесины (8 ч)
227
230

Физические свойства 
древесины. Определение 
влажности древесины 
весовым методом

4 21.04
25.04

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 
влажность, усушка и разбухание, плотность, 
электро- и теплопроводность. Определение 
влажности древесины весовым методом

Знать физические свойства
древесины.
Уметь определять влажность
древесины весовым методом

231
232

Механические свойства 
древесины. Изучение 
механических свойств 
древесины

2 26.04 Основные механические свойства (прочность на 
сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб и сдвиг). 
Основные механические свойства древесины.
Способы изучения механических свойств древесины

Знать основные механические 
свойства древесины, 
механические свойства
древесины.
Уметь изучать свойства дре
весины
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233
234

Технологические свойства 
древесины. Изучение 
технологических свойств 
древесины

2
27.04

Основные технологические свойства древесины 
(твердость, способность удерживать металлические 
крепления, износостойкость, сопротивление
раскалыванию). Основные технологические свойства 
древесины. Способы изучения технологических
свойств древесины

Знать технологические свойства 
древесины, технологические
свойства древесины. Уметь
изучать свойства древесины

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки (16 ч)
235
236

Криволинейное 
пиление 
Типы сверл

2
28.04

Особенности криволинейного пиления. Выпуклая и 
вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей 
разной формы. Инструменты для криволинейного 
пиления. Особенности разметки криволинейных 
кромок с помощью циркуля и по шаблону. Приемы 
обработки криволинейных кромок. Типы сверл 
(пробочное бесцентровое, спиральное с центром и 
подрезателями, цилиндрическое спиральное с
конической заточкой). Устройство сверл. Зенкеры 
простой и комбинированный. Заточка спирального 
сверла

Знать:
- особенности криволинейного 
пиления и разметки; типы сверл 
и зенкеров.

- инструменты для работы.
Уметь выполнять разметку
криволинейной кромки и пиление 
по этой кромке

- выполнять заточку спираль
ного сверла;
- определять вид сверла

237
238

Изображение отверстий 
на чертеже
Разметка центров 
отверстий для 
высверливания по 
контуру

2 04.05 Изображение отверстий (сквозных и несквозных) на 
чертеже. Обозначение радиусных кривых на чертеже. 
Соотношение радиуса и диаметра. Разметка центров 
отверстий для высверливания по контуру

Знать: способы изображения
разных видов отверстий на чер
теже, обозначение радиусных 
кривых, соотношение радиуса и 
диаметра. Правила разметки
центров отверстий для
высверливания по контуру.
Уметь: выполнять построение 
отверстий разных видов на чер
теже; читать чертежи,
выполнять разметку центров
отверстий.

239
240

Выполнение отверстий 
разной формы и вида

2 05.05 Выполнение гнезда, паза, проушины сквозного и 
несквозного отверстия (на отходах материалов). 
Высверливание по контуру. Обработка гнезд

Знать правила безопасной ра
боты при сверлении, при работе 
стамеской и напильником.
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стамеской и напильником Уметь выполнять отверстия
разной формы и вида

241
242

Знакомство с изделием 
(ручка для ножовки)

2 11.05 Анализ чертежа изделия. Материалы для
изготовления ручки для ножовки. Последователь
ность изготовления изделия

Знать названия операций по 
изготовлению изделия. Уметь: 
анализировать чертеж изделия; 
подбирать материалы для его 
изготовления; составлять
последовательность изготовле
ния изделия

243
246

Изготовление ручки для 
ножовки

4 12.05
16.05

Разметка заготовок по длине и ширине. Выпиливание 
заготовки с припуском. Разметка по шаблону контура 
ручки. Просверливание отверстий. Выполнение 
пропилов. Обработка внутренних и наружных 
контуров ручки стамеской, рашпилем, напильником. 
Отделка ручки (зачистка шлифовальной шкуркой). 
Выполнение пропила под полотно пилы. Соединение 
ручки с полотном. Оценка качества готового изделия

Знать последовательность из
готовления изделия. Уметь
изготавливать ручку для
ножовки

247
248

Контрольная работа
№5:
Выполнение проушины 
по размерам

2 17.05 Анализ выполненной работы Знать последовательность из
готовления изделия Уметь
читать чертёж.

Практическое повторение (8 ч)
249
256

Изготовление полочки 8 18.05
19.05 
23.05 
24.05

Последовательность изготовления изделия Уметь изготавливать изделие

Итоговый контроль

• Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме самостоятельной и 
практической работы.
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• Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводить контрольную работу.
Данная программа имеет предметно-практическую направленность, связана с жизнью и профессионально

трудовой подготовкой обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение

1. Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Крейндлин Л.Н. М.,1986.
2. Левадный В.С. Мебель для нашего дома. М., Аделант.2003.
3. Б.А. Журавлёв «Столярное дело» 7-8 класс М., Просвещ., 1985 г.
4. Понамарев А.Н. Столярные и плотничьи работы. Ростов на Дону.2001.

33


		2021-11-13T18:46:01+0800
	ГОКУ "СКШ № 33 Г. БРАТСКА"




