
Российская Федерация Министерство образования Саратовской области 

 

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской области для обучающихся, воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №1 VIII вида г. Саратова» 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 30. Тел. (845-2)27-71-13, Факс (845-2)26-18-11 

Email: lshk-8vida-sar@bk.ru  

 

«СОЛАСОВАНО»             «УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по          Директор 

учебно-воспитательной работе         __________________Е.Б.Мельник 

________________Е.Г. Кортяева         приказ от 31.08.2021г. № 105  /01-12 

 

«31» августа 2021г. 

Рабочая программа 

по профессионально-трудовому обучению 

 (столярное дело) 

АООП ОУО (ИН)  (вариант 1) 

 

2021-2022 учебный год 

 5 - 7 классы 
              Рассмотрена на заседании МО 

              Протокол №1  от 31.08.2021г. 

              Руководитель МО Е.К. Паксянова 

                       ________     

lshkHYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22-8HYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22vidaHYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22-HYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22sarHYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22@HYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22bkHYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22.HYPERLINK%20%22mailto:lshk-8vida-sar@rambler.ru%22ru


Пояснительная записка. 

     

      Рабочая программа по учебному предмету «Столярное дело» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. · Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. · ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

3. · Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. /Под редакцией 

В.В.Воронковой, - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС-2011. 

 

        Цель: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению,  после окончания   школы, несложных работ на 

предприятиях и подготовка  их  к поступлению в образовательные учреждения соответствующего типа и профиля. 

Задачи: 

- обучение обще трудовым техническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в дальнейшем для освоения 

выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными словами и 

терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе 

труда. 

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

повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимся на уроках математики, биологии, истории и др. предметах. Рабочая программа по столярному делу является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 



воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения столярного 

дела, которые определены примерной адаптированной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 

древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений 

изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, 

красители. Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, 

оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (художественная 

отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 

подростков. На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя 

по формированию ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к 

общественной собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой 

деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, сломанный инструмент, 

случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, обеспечивать 

взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 



- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о 

ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их 

кругозор.        

Столярное дело включает в себя как чисто ручную часть обработку древесины инструментом и соединение 

деталей в изделие, так и творческую: умение выбирать и сочетать породы, чувствовать гармонию в столярном 

изделии. 

Благодаря всему разнообразию обработки древесин, достаточно просто подобрать задание как групповое, так и 

для индивидуальной коррекционной составляющей в работе с обучающимися. 

Столярное дело помогает обучающимся на каждом уроке сделать перенос теоретических знаний в практическую 

деятельность. Занятия по столярному делу различаются по соотношению изучаемого материала: теоретического и 

практического. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся профессиональных знаний 

(технических, технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. изучение инструментов и оборудования; 

2. знакомство со свойствами материалов; 

3. первоначальное усвоение технологических операций; 

4. изучение этики и эстетики профессионального труда; 

Комплексные практические работы 



Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается комплекс задач обучения 

труду: происходит усвоение известных ранее технических и технологических знаний учащихся, путем применения их 

при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых 

заданиях, заканчивая заключительным контролем результатов работы), усваиваются новые трудовые приемы и 

приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых обучающиеся совершенно 

самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют 

план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Контрольные работы выполняются в конце каждой четверти. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется: 

с математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости строительных и отделочных материалов); 

с предметом «Русский язык» (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

с биологией, географией (влияние деятельности людей на состояние окружающей среды) 

с информатикой (использование ПК и программных средств при изучении разделов учебной программы); 

с историей (история возникновения отделочных материалов, инструментов и т.д.); 

с чтением (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

с обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая 

дисциплина). 

Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. При этом предполагается, что изучение теоретического материала программы должно быть 

связано с выполняемыми практическими работами. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного материала от получения 

знаний до применения их в повседневной жизни. 

 



 

 

 Рабочая программа рассчитана на 34 недели: 

                                   в 5 кл. – на 204 ч. в год, 6 часов в неделю; 

                                   в 6 кл. – на 204 ч. в год, 6 часов в неделю; 

                                   в 7 кл. – на 136 ч. в год, 4 часов в неделю; 

                                    

 К концу обучения в 5 классе учащиеся должны знать:  

 Общие представления о строении и использовании древесины; 

 Что миллиметр основная мера длины; 

 Понятие грани, ребра; 

 Назначение и устройство рубанка; 

 назначение и устройство лучковой пилы; 

 Правила безопасных работ; 

 Должны уметь: 

 Размечать по линейке длину, ширину и толщину бруска; 

 Научиться пилению ножовкой, лучковой пилой по линии разметки; 

 Научиться работать молотком; 

 Усвоить работу рубанком; 

 Соблюдать технику безопасности. 



  

 К концу обучения в 6 классе учащиеся должны знать; 

   Технику безопасности при работе с столярным инструментом; 

    Основные свойства древесины; 

     Назначение рейсмуса; 

     Виды и названия свёрл по дереву; 

     Соединения УК-1: 

  

 Уметь: 

       строгать заготовку параллельную в пласть; 

       сверлить на вертикально сверлильном станке; 

        выполнять ящичные соединения; 

        покрывать защитными составами древесину. 

  

 К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать: 

  

 -устройство фуганка и полуфуганка, двойной нож, назначение; 

 -значение и способы хранения древесины; 

 -понятие шероховатость поверхности; 



 -соединения УК-4, УК-2, УЯ-1,2; 

 -устройство зензубеля, фальцгобеля, назначение: 

 -малка, транспортир, устройство, применение; 

 -токарный станок по дереву, устройство основных частей; 

 -свойства древесины; 

 -понятия выпуклая и вогнутая поверхности; 

 -правила безопасных работ с освоенными инструментами. Правила электробезопасности. 

 Уметь: 

 -размечать соединения УК-4, УК-2, УЯ-1; 

 -фуговать пласти и кромки делянок; 

 -работать на токарном станке по дереву; 

 -работать зензубелем, фальцгобелем, Выполнять соединение УК-2; 

 -работать на сверлильном станке, выполнять сквозные и несквозные отверстия; 

 -выполнять ящичное соединение УЯ-1; 

 -соблюдать правила техники безопасности. 

  

 Формы оценивания: 

 Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие 

моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических 

действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 



 Уровень физического развития ученика. 

  

 За теоретическую часть: 

 Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без 

существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

 Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, 

ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

 Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 

ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

 Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении 

теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

  

 За практическую работу: 

 Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

 Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не 

соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

 Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 



 Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

 Контроль. 

 Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их 

качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

 
 

 

Календарно - тематическое планирование уроков 

столярного дела в 5 классе. 
  

1 четверть (48часа) 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Тема ЦОР Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 
 

1-2 1 

 

 

 

1 

 

 

02,09 Вводное занятие. 

Правила 

поведения и 

порядок работы 

в мастерской. 

Теоретические 

сведения. 

Миллиметр- 

основная мера 

длины в 

столярном деле. 

Измерительная 

линейка. 

 Меры длины 

миллиметр. 

Измерительная 

(металлическая) 

линейка. 

Усвоить 

визуально меру 

миллиметр. 

Сравнительно и 

количественно 

меры 

миллиметр - 

сантиметр. 

Измерительная 

линейка. 

Миллиметр. 

Учебная, 

метровая, и 

индивидуальная 

измерительные линейки. 



3-6 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

06,09 Теоретические 

сведения. 

Понятие плоская 

поверхность. 

Деревянный 

брусок, грани 

бруска, торцы 

бруска. 

Практическая 

работа. 

Отсчет от торца 

бруска размеров 

кратных 

миллиметрам. 

 Плоская 

поверхность. 

Грани бруска как 

плоские 

поверхности. 

Усвоить порядок 

применения 

измерительной 

линейки. Уметь 

отмерять от 

торца бруска 

размеры в 

миллиметрах. 

Плоская 

поверхность. 

Грани бруска.  

Торцы бруска. 

Учебные бруски, 

выстроганные по длине и 

ширине. 

Измерительная линейка. 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

09,09 Теоретические 

сведения. 

Столярный 

угольник,  

устройство, 

назначение, 

порядок 

пользования. 

Практическая 

работа. 

Отсчет от торца 

бруска размера в 

миллиметрах, 

нанесение 

размерной линии 

с помощью 

угольника. 

 Усвоение понятия 

прямого угла. 

Закрепление 

умения 

пользоваться 

линейкой. 

Усвоение 

применения 

угольника. 

Столярный 

угольник. 

Колодка. 

Перо. 

Учебные бруски. 

Измерительная линейка. 

Столярный угольник. 

 

 

9-12 1 

 

1 

13,09 Теоретические 

сведения. 

Столярная 

 Понятие 

безопасности 

работы. 

Выполнение 

необходимых 

мер безопасных 

Столярная 

ножовка. 

Правила 

Учебный брусок. 

Столярная ножовка. 

Плакат применения и 



 

 

 

 

1 

1 

ножовка, 

устройство, 

назначение, 

правила 

пользования. 

Правила 

безопасных 

работ. 

Практическая 

работа. 

Освоение 

приемов пиления 

ножовкой в 

упоре на 

учебном бруске. 

работ при 

пилении. 

безопасности. безопасного пиления 

ножовкой. 

13-

14 

1 

1 

 

 

 

16,09 Теоретическая 

часть. 

Стусло. 

Устройство, 

назначение, 

правила 

пользования. 

Практическая 

работа. 

Освоение 

приемов пиления 

брусков в стусле. 

 Устройство - 

стусло. 

Выполняемые 

операции. 

Выполнение 

правил 

безопасных 

работ пиления в 

стусле. 

Пиление в 

стусле. 

стусло Учебный брусок. 

Стусло. 

15-

18 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

20,09 Теоретическая 

часть. 

Виды брака при 

пилении. 

Понятие припуск 

на обработку. 

Практическая 

 Видов и 

возникновения 

брака при пилении. 

 Припуска. 

Размечать длину 

детали с 

помощью 

линейки 

угольника. 

Пиление в 

стусле и в упоре. 

Брак. 

Припуск. 

Учебный брусок. 

Измерительная линейка, 

угольник. 

Стусло. 



работа. 

Разметка длины 

детали бруска. 

Пиление в стусле 

и в упоре 

выстроганного 

бруска. 

Заготовка 

деталей изделий. 

19-

20 

1 

 

 

 

1 

23,09 Практическая 

работа. 

Шлифование 

шкуркой. 

Правила и 

приемы 

безопасных 

работ. 

Окрашивание 

изделий 

кисточкой 

гуашью. 

 

 Шлифование Освоение 

приемов 

шлифования. 

шлифование Детали выполненных 

брусков. 

Шкурка. 

Гуаш. 

21-

24 

1 

 

 

1 

1 

1 

27,09 Промышленная 

заготовка 

древесины. 

Дерево: 

основные части. 

Древесина: 

использование, 

заготовка, 

разделка. 

 Промышленная 

заготовка. 

Знание 

основных частей 

дерева, их 

использование. 

Крона. 

Ствол. 

Корень. 

Разделка. 

Учебные плакаты по теме. 

Стенды с образцами 

древесины. 

25-

26 

1 

 

 

30,09 Теоретическая 

часть. 

Пиломатериал: 

 Пиломатериал. 

Ширина, толщина 

бруска. 

Распознавать 

вид 

пиломатериала и 

Доска. 

Брусок. 

Грань, ребро. 

Учебные плакаты по теме. 

Стендовые образцы 

пиломатериала. 



 

 

 

1 

доска, брусок. 

Размеры: 

ширина, 

толщина, длина. 

Грани, ребра. 

Практическая 

работа. 

Лабораторная 

работа со 

стендовыми 

образцами. 

Определение 

вида 

пиломатериала. 

его размерности. Ширина. 

Толщина. 

27-

30 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

04,10 Игрушки из 

древесного 

материала. 

Рисунок детали 

изделия. 

Назначение, 

обозначение 

размеров. 

Практическая 

работа. 

Разметка детали 

из 

выструганного 

бруска.  

 Рисунок 

детали(технический 

рисунок). 

 

Размеры детали. 

Чтение размеров 

детали. 

Самостоятельная 

разметка длины 

детали. 

Рисунок детали. 

Размер детали. 

Рисунок изделия, детали 

изделия. 

Заготовки выструганых 

брусков. 

Линейка, угольник 



31-

32 

1 

 

1 

 

 

07,10 Практическое 

повторение. 

Правила 

безопасных 

работ ножовкой. 

Пиление деталей 

из бруска 

ножовкой в 

упоре и в стусле. 

 Усвоение понятия 

формы детали 

(прямоугольности). 

Закрепление 

навыков пиления 

в стусле и в 

упоре. 

Контроль формы 

детали 

угольником. 

 

 

 

 

Стусло. 

Угольник. 

Прямоугольность. 

Рисунок детали. 

Заготовки брусков. 

Стусло. 

Угольник. 

33-

36 

1 

 

1 

1 

1 

11,10 Практическое 

повторение. 

Правила 

безопасных 

работ ножовкой. 

Пиление деталей 

из реек 

ножовкой в 

упоре и в стусле. 

 Рейка. Закрепление 

навыков 

разметки длины, 

пиления в стусле 

и упоре. 

Рейка. Стусло. Рисунок детали. 

Заготовки реек. 

Стусло. 

37-

38 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

14,10 Фанера-материал 

из древесины. 

Особенности 

пиления фанеры. 

Правила 

безопасных 

работ при 

пилении фанеры. 

Пиление деталей 

из полосок 

фанеры. 

Освоение 

приемов 

пиления. 

 Фанера. Усвоения 

приемов 

безопасных 

работ и пиления 

фанеры. 

Древесный 

материал. 

Фанера. 

Рисунок детали. 

Заготовки полосок фанеры. 

Измерительная линейка. 



39-

42 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

18,10 Теоретическая 

часть. 

Одновременная 

заготовка 

одинаковых 

деталей в 

приспособлении.. 

Приемы и 

правила 

безопасных 

работ. 

Освоение 

приемов пиления 

фанеры в 

приспособлении. 

 Одновременная 

заготовка. 

Усвоение 

приемов 

безопасных 

работ и пиления 

фанеры в 

приспособлении. 

Одновременная 

заготовка. 

Приспособление. 

Рисунок детали. 

Заготовки полосок фанеры. 

Приспособление для 

одновременной заготовки 

деталей из фанеры. 

43-

44 

1 

 

1 

 

21,10 Практическое 

повторение. 

Правила 

безопасных 

работ при 

пилении. 

Разметка длины 

детали. 

Пиление 

заготовок 

изделий из 

фанеры 

 Одновременная 

разметка. 

Одновременная 

заготовка. 

Знать приемы 

разметки с 

помощью 

измерительной 

линейки и 

угольника. 

Закрепление 

приемов 

безопасных 

работ при 

пилении. 

 

 

Одновременная 

разметка, 

заготовка. 

Рисунок детали. 

Заготовки полосок фанеры. 

Линейка, угольник. 

Приспособление. 

45-

48 

1 

 

1 

1 

25,10 

 

 

 

 

28,10 

Практическое 

повторение. 

Правила 

безопасных 

работ шкуркой. 

Шлифование. 

 Шлифование. Освоение 

приемов 

обработки 

торцов фонеры 

шкуркой. 

Шлифование. Образец детали. 

Выполненные детали 

изделий. 

Шкурка шлифовальная. 



1  Шлифование 

шкуркой 

выполненных 

деталей изделий 

из фанеры. 

Шлифование 

шкуркой 

выполненных 

деталей изделий 

из брусков. 

Брак, устранение 

брака. 

 

 

2 четверть (48 часа) 

№ Кол-

во 

часов 

Дата Тема  ЦОР Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

49-

52 

1 

1 

 

 

08,11 Вводное 

занятие. 

Сверление 

отверстий на 

станке. 

Настольный 

сверлильный 

станок. 

Разметка, 

выполнение 

заготовок по 

длине из 

строганного 

бруска. 

 Сверление. Разметка длины 

заготовки. 

Сверление. 

Отверстие. 

Настольный сверлильный 

станок. 

Уч. плакат. 

Брусок. 



53-

54 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

11,11 Понятие- 

сквозное, не 

сквозное 

отверстие. 

Разметка 

отверстий. 

Понятие 

кернения. 

Порядок 

разметки 

параллельных 

одинаково 

удаленных 

линий. 

Разметка 

отверстий на 

бруске. 

 Отверстие- 

сквозное, не 

сквозное. 

Кернение. 

Освоение 

приемов 

разметки 

равноудаленных 

линий. 

Отверстие. 

Сквозное. 

Не сквозное. 

Кернение. 

Образцы бруска с 

отверстиями. 

Учебный брусок. 

линейка, угольник. 

55-

58 

1 

1 

1 

1 

15,11 Сверла. Виды 

сверл и их 

назначение. 

Правила 

безопасных 

работ. 

Освоение 

приемов 

сверления. 

 Сверло. Освоение правил 

безопасных 

работ на 

сверлильном 

станке. 

Сверло. Набор сверл. 

Уч. пособие - тест 

заданий. 

Сверлильный станок. 

59-

60 

1 

1 

 

 

18,11 Практическая 

работа. Правила 

безопасных 

работ на 

сверлильном 

станке. 

Сверление 

несквозных 

 Сверление. 

Шлифование, 

зачистка.  

Освоение правил 

безопасных 

работ при 

шлифовании, 

зачистке 

Сверление. 

Шлифование, 

зачистка. 

Образцы бруска. Набор 

шкурок для шлифования. 



 отверстий в 

заготовке 

подставке для 

карандашей. 

Шлифование, 

зачистка 

изделия 

шкуркой. 

Соединение 

бруска с 

дощечкой 

основания. 

61-

64 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

22,11 Изготовление 

игрушки из 

древесины.  

Рашпиль, 

напильник 

драчевний. 

Назначение, 

применение. 

Правила  

безопасной 

работы с 

напильником. 

Рисунок. 

Технический 

рисунок модели 

корабля. 

Правила 

безопасных 

работ  

ножовкой. 

Подготовка 

заготовок 

 Рисунок. 

Технический 

рисунок. 

Освоение 

приемов 

подготовки  

заготовок. 

Рисунок. 

Технический 

рисунок. 

Заготовка. 

Образцы заготовок. 

Технический рисунок 

модели корабля. 



модели из  

брусков по 

длине   

65-

66 

1 

1 

 

25,11 Практическая  

работа 

крепления 

заготовок в 

заднем зажиме 

верстака. 

Спиливание 

ребер под 

углом. 

Обработка 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем, 

напильником. 

 

 Крепление, 

спиливание, 

обработка . 

Освоение правил 

безопасных 

работ. 

Практические 

приемы 

крепления 

заготовок.  

Крепление 

заготовок. 

Спиливание, 

обработка.   

Набор рашпилей, 

напильников. 

67-

70 

1 

 

1 

1 

1 

29,11 Шурупы, 

отвертка. Виды, 

устройство, 

назначение.  

Правила  

безопасной 

работы.  

Изготовление 

деталей модели 

корабля.  

Надстроек, 

лееров, 

фагштоков 

 Шурупы, отвертка. Освоение 

приемов 

подготовки  

деталей корабля. 

Шурупы, 

отвертка. Детали 

корабля. 

Набор отверток, шурупы. 

Образцы деталей.  

71-

72 

 

1 02,12 Практическая 

работа. Правила 

безопасных 

 Разметка, 

окрашивание 

водорастворимыми  

Правила 

безопасных 

работ при 

Разметка. 

Водорастворимые 

краски. 

Линейка, угольник. 

Кисточки. 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

работ при 

сборке. 

Установка 

деталей 

корабля. 

Устранение 

брака в работе. 

Разметка, 

окрашивание 

водорастворим

ыми  красками. 

красками, 

установка деталей 

корабля. 

сборке. 

Разметка, 

окрашивание. 

Установка 

деталей.  

Установка. 

73-

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

06,12 Выжигание. 

Электровыжига

тель. 

Устройство, 

действие. 

Правила, 

приемы 

безопасной 

работы. 

Освоение 

приемов и 

способов 

выжигания на 

учебном 

материале. 

Подготовка 

заготовок 

,полотен из 

фанеры и 

дощечек для 

выжигания 

 

 

 Электровыжигател

ь. 

Освоение 

приемов и 

способов 

выжигания. 

Подготовка 

заготовок для  

выжигания. 

Электровыжигате

ль. 

Образцы заготовок для 

выжигания. 

Электровыжигатель. 



77-

78 

1 

1 

 

09,12 Подготовка 

поверхности 

для выжигания. 

Перевод 

рисунка  на 

изделие с 

помощью 

копировальной 

бумаги. 

Практическая 

работа. Работа с 

электровыжигат

елем. 

 Подготовка 

поверхности для 

выжигания. 

Перевод рисунка .  

Перевод рисунка 

на рабочую 

поверхность. 

Работа с 

электровыжигат

елем. 

Копировальная 

бумага, перевод 

рисунка. 

Электовыжигатель, 

копировальная бумага, 

шлифовальная шкурка. 

79-

82 

1 

1 

1 

13,12 Самостоятельна

я  работа. 

Раскрашивание 

рисунка после 

выжигания 

водорастворим

ыми красками. 

 Выжигание. 

Раскрашивание 

Самостоятельная 

работа по 

выжиганию, 

раскрашиванию. 

Правила 

безопасных 

работ при 

выжигание. 

Электровыжигате

ль, 

раскрашивание 

Электровыжигатель, 

краски, кисточки. 

83-

92 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16,12 

23,12 

Работа с лаком. 

Правила 

безопасной 

работы с лаком. 

Правила и 

порядок 

нанесение лака.  

Выполненное 

изделие и 

рисунок на 

фанере.. 

 Окрашивание 

изделие лаком. 

Правила 

безопасных 

работ при 

использование 

лака.  

Окрашивание 

лаком. 

Образец подготовленного 

изделия для 

окрашиванияч лаком.  

93-

96 

1 27,12 Зачистка 

изделия, 

 Зачистка изделия. Порядок 

зачистки 

Зачистка изделия. Образец зачищенного 

изделия. Набор  



1 

1 

1 

 

устранение 

брака. Оценка 

качества 

изделия. 

Подведение 

итогов  II  

четверти. 

изделия. 

Правила 

безопасных 

работ при  

зачистки 

изделия. 

шлифовальных шкурок. 

 

 

 

 

 

3 четверть (60 часов) 

№  Кол-

во 

часов 

Дата Тема  ЦОР Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

97-

98 

1 

 

1 

 

10,01 Вводное 

занятие. 

Соблюдение 

правил 

безопасной 

работы. 

Пиление 

лучковой 

пилой. 

Назначение, 

устройство. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Освоение 

пиления на 

 Лучковая пила. Освоение 

пиления на 

учебном 

материале. 

Правила 

безопасной 

работы.  

Лучковая пила. Лучковая пила. Плакаты. 



учебном 

материале. 

99-

102 

1 

 

 

1 

 

      1 

     1 

13,01 Пиление.  

Виды пиления: 

поперек и 

вдоль волокна. 

Разница между 

операциями. 

Зубья для 

поперечного  и 

продольного 

пиления. Брак 

пли пилении. 

Контроль 

правильного 

отпила 

угольником. 

Способы 

крепления 

заготовок в 

зажимах 

верстака. 

Освоение 

приемов 

пиления на 

учебном 

материале  

 Виды пиления.  Освоение 

способов 

пиления. 

Правила 

безопасной 

работы  

лучковой пилой. 

Лучковая пила.  Образцы пиления поперек 

и вдоль 

волокон. 

 

103-

104 

1 

1 

 

17,0 Практическая 

работа.  

- Заготовка 

будущего и 

изделия.  

 - Правила 

безопасных 

 Подготовка пилы к 

работе. Разметка, 

контроль. 

Пиление 

заготовок по 

линии разметки. 

Разметка, 

пиление, 

контроль. 

Образцы заготовок 

будущего изделия, 

угольник. Лучковая пила. 



работ лучковой 

пилой. 

-  Подготовка 

лучковой пилы 

к работе. 

-  Разметка 

заготовок по 

шаблону. 

-  Пиление 

заготовок по 

линии 

разметки. 

- Контроль 

пиления. 

- Проверка 

правильности 

отметки 

угольником. 

105-

108 

1 

1 

1 

1 

20,01 Практическая 

работа: 

- Правила 

безопасных 

работ лучковой 

пилой. 

- Разметка 

будущего 

изделия по 

шаблону. 

- Пиление 

заготовок 

лучковой 

пилой по 

линии 

разметки. 

 Разметка, пиление, 

контроль.  

Разметка по 

шаблону, 

пиление. 

Пиление 

будущего изделия 

по шаблону. 

Образцы заготовок 

будущего изделия. 

Линейка, угольник. 



- Контроль 

пиления. 

109-

110 

1 

 

 

1 

 

24,01 Продольное 

пиление 

лучковой 

пилой. 

Горизонтально

е и 

вертикальное 

пиление. 

Крепление 

заготовок на 

верстаке с  

помощью 

струбцин и 

заднем зажиме 

верстака. 

Правила 

безопасных 

работ. 

Освоение 

приемов 

продольного 

пиления 

заготовок 

будущего 

изделия  

 Приемы 

продольного 

пиления. 

Горизонтальное 

и вертикальное 

пиление 

Крепление 

заготовок. 

Освоение 

приемов  

продольного 

пиления 

Образцы заготовок 

будущего изделия. 

лучковая пила, струбцины  

 

 

111-

114 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

27,01 Практическая 

работа. 

Правила 

безопасных 

работ лучковой 

пилой. 

Продольное 

 Продольное 

пиление. 

Продольное 

пиление 

заготовки 

будущего 

изделия. 

Правила 

безопасных 

Продольное 

пиление. 

Образцы заготовок 

будущего изделия. 



пиление 

заготовок 

будущего 

изделия.  

работ лучковой 

пилой. 

115-

116 

1 

 

 

 

1 

31,01 Строгание 

рубанком. 

Широкая и 

узкая грани 

бруска  

(ребро бруска 

(доски). Общее 

представление 

о строение 

древесины. 

Волокнистость, 

направление 

волокон. Его 

влияние на 

процесс 

строгания. 

Рубанок: 

 основные 

части, правила 

безопасного 

пользования 

рубанком. 

Крепление 

заготовок на 

верстаке. 

 Рубанок основные 

части. 

Представление о 

строение 

древесины. Грани 

бруска.  

Крепление 

заготовок на 

верстаке, 

строгание, 

правила 

безопасного 

пользования 

рубанком. 

Грани бруска. 

Основные части 

рубанка. 

Образцы древесины. 

Рубанок. 

Брусок. 

117-

120 

1 03,02 Практическая 

работа. 

 Определение 

волокон древесины.  

 Освоение 

правил 

Направления 

волокон 

Таблицы, образцы 

древесины. Рубанок. 



 

1 

1 

1 

Освоение 

приемов 

безопасных 

работ. 

Крепление 

учебного 

материала на 

верстаке. 

Постановка 

рук, положение 

тела для 

выполнения 

строгания. 

Отработка 

начала  

строгания. 

Определение 

направления 

волокон 

древесины.  

безопасного 

пользования 

рубанком. 

Отработка 

начала 

строгания. 

древесины. 

121-

122 

1 

 

 

1 

07,02 Длина, ширина, 

толщина 

бруска (доски). 

Измерения. 

Понятие  

основная 

пласть, грань. 

Контроль  

качества 

строгания 

пласти 

контрольной 

линейкой. Брак 

при строгании. 

 Длина, ширина, 

толщина бруска 

(доски). Основная 

пласть. Грань. 

Освоение 

приемов 

измерения 

длины, ширины 

и толщины 

бруска. Развитие 

глазомерных 

навыков. 

Основная пласть. 

Грань. 

Линейка, угольник. 

Образцы изделий. 



Исправление 

брака. 

Практическая 

работа. 

Правила 

безопасных 

работ при 

строгании. 

Освоение 

приемов 

строгания и 

контроля 

чистовой 

пласти.  

Развитие 

глазомерных 

навыков при 

строгании. 

Исправление 

брака. 

123-

126 

1 

 

 

1 

1 

1 

10,02 Последователь

ность разметки 

при строгании. 

Зависимость 

качества 

разметки от 

качества 

выполнения 

лицевой пласти 

и грани. 

Контроль 

качества  

строгания 

грани 

 Контроль качества 

строгания. 

Освоение 

приемов 

строгания, 

развитие 

глазомера 

Последовательнос

ть разметки.  

Образцы изделий с 

разметками. 



угольником. 

Практическая 

работа. 

Правила 

безопасной 

работы при 

строгании. 

Освоение 

приемов 

строгания и 

контроля 

чистовой 

грани. Развитие 

глазомерных 

навыков при 

строгании. 

Исправление 

брака. 

127-

128 

1 

1 

 

14,02 Практическая 

работа. 

Правила 

безопасности 

работ при 

строгание. 

Усвоение 

навыков 

строгания 

лицевой пласти 

и грани с 

контролем 

линейкой. 

Угольником. 

 Строгание лицевой 

пласти и грани. 

Практическая 

работа строгания 

лицевой пласти 

и грани 

Лицевая пласть, 

грань. 

Образцы изделий, 

линейка, угольник. 



129-

132 

1 

 

1 

 

1 

1 

17,02 Порядок 

разметки 

ширины и 

толщины 

заготовок с 

помощью 

линейки и 

карандаша. 

Освоение 

приемов 

измерения и 

разметки по 

карточке 

задания. 

Разметка 

ширины и 

толщины 

заготовок из 

реек с 

выстроганным

и лицевой 

пластью и 

гранью. 

Строгание 

грани до линии 

разметки 

ширины 

пласти. 

 Ширина, толщина 

заготовок. 

Освоение 

приемов 

измерения и 

разметки, 

строгание грани. 

Ширина. 

Толщина, линия 

разметки.  

Образцы заготовок из 

реек. Линейка. угольник 

133-

134 

1 

1 

 

20,02 Практическая 

работа. 

Правила 

безопасности 

работ при 

строгание. 

 Строгание до 

линии разметки. 

Контроль качества. 

Практическая 

работа строгания 

реек до линии 

разметки. 

Контроль за 

качеством 

Ширина. 

Толщина, линия 

разметки.  

Образцы заготовок из 

реек. Линейка. угольник 



Порядок 

строгания до 

линии 

разметки. 

Глазомерный 

контроль при 

строгании. 

Контроль 

качества 

выполненной 

работы 

угольником,  

линейкой. 

Строгание 

заготовок реек 

до линии 

разметки. 

Проверка 

размера 

линейкой. 

изделия. 

135-

138 

1 

 

 

1 

1 

1 

24,02 Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов. 

Шуруп, его 

элементы. 

Взаимодействи

е  с 

древесиной. 

Чертеж, его 

назначение, 

виды линий. 

Чтение и 

определение 

 Шуруп. Чертеж. Чтение чертежа, 

нанесение  

размерных 

линий и точек на 

заготовку для 

определения 

мест установки 

шурупа. 

Шуруп, чертеж. Чертежи, таблицы с 

видами линий , образцы 

заготовок. 



размера 

элемента 

заготовки 

изделия. 

Чтение чертежа 

, нанесение  

размерных 

линий и точек 

на заготовку 

для 

определения 

мест установки 

шурупа. 

139-

140 

1 

 

1 

 

 

28,02 Шило 

граненное, 

буравчик. 

Назначение, 

применение. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Освоение 

навыков 

разметки 

заготовок с 

ориентировкой 

на чертеж. 

Разметка мест 

установки 

шурупов. 

Работа шилом, 

буравчиком. 

Подготовка 

мест установки 

 Шило граненное, 

буравчик.  

Освоение 

навыков 

разметки 

заготовок с 

ориентировкой 

на чертеж. 

Подготовка мест 

установки 

шуруп 

Чертеж, шило, 

буравчик 

Образец заготовки  с 

ориентировкой на чертеж. 



шурупов под 

сверление. 

141-

144 

1 

 

1 

1 

1 

03,02 Дрель ручная. 

Применение, 

устройство. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с 

ручной дрелью. 

Практическая 

работа. 

Освоение  

приемов 

сверления 

ручной дрелью 

на отходах 

материалов из 

дерева. 

 Дрель ручная. Освоение  

приемов 

сверления 

ручной дрелью 

на отходах 

материалов из 

дерева. Правила 

безопасной 

работы при 

работе с ручной 

дрелью. 

Дрель ручная Дрель ручная 

145-

146 

1 

 

1 

07,03 Работа 

раззенковкой. 

Назначение 

зенкования. 

Правила 

безопасной 

 Сверление, 

зенкование 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с ручной 

дрелью. 

Зенкование 

Сверление, 

зенкование 

Чертежи. Ручная дрель. 



 работы при 

работе с 

ручной дрелью.  

Практическая 

работа. 

Сверление 

отверстий в 

заготовках реек 

в месте 

подготовленны

м с помощью 

шила. 

Зенкование 

отверстий с 

ориентировкой 

на чертеж 

отверстий с 

ориентировкой 

на чертеж 

147-

148 

1 

1 

1 

1 

10,03 Практическое 

повторение. 

Отвертка, виды 

(крестовая, 

плоская, 

специальная). 

Правила 

безопасной 

работы. 

Заготовка 

деталей 

изделия полка - 

вешалка. 

Устранение 

брака 

сверления, 

шлифовка 

шкуркой. 

 Отвертки, 

заготовки деталей 

изделия. 

Установка 

деталей полки-

вешалки. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Чертеж, отвертки.  Образцы деталей  полки-

вешалки, чертеж. 



Чтение 

чертежа. 

Определение 

порядка 

сборки, 

установки 

деталей полки-

вешалки. 

149-

150 

1 

 

1 

 

14,03 Самостоятельн

ая работа. 

Правила 

безопасных 

работ с 

отверткой при 

завинчивании 

шурупов. 

Сборка изделия 

полки-вешалки 

с 

ориентировкой 

на чертеж. 

Проверка 

правильности и 

качества 

сборки. 

Устранение 

брака.  

 Чертеж, сборка.  Сборка изделия 

полки-вешалки с 

ориентировкой 

на чертеж.  

Правила 

безопасных 

работ с 

отверткой при 

завинчивании 

шурупов. 

Чертеж, отвертка Образцы деталей  полки-

вешалки, чертеж. 

151-

154 

1 

1 

17,03 Практическая 

работа. 

Отделка 

готового 

 Шлифование, 

лакировка. 

Отделка 

готового изделия 

шлифовальной 

шкуркой и 

Шлифовка, 

лакирование 

Образцы деталей  полки-

вешалки. 



1 

1 

изделия 

шлифовальной 

шкуркой и 

лакирование. 

Правила 

безопасных 

работ при 

работе с 

лаками. 

Приемы 

безопасных 

работ при 

лакировании 

кистью.  

лакирование. 

Правила 

безопасных 

работ при работе 

с лаками.  

155-

156 

1 

1 

 

21,03 Практическая 

работа. 

Зачистка 

готового 

изделия. 

Установка 

фурнитуры 

(крючков, 

кронштейнов). 

Подведение 

итогов III 

четверти 

 Фурнитура Установка 

фурнитуры 

(крючков, 

кронштейнов). 

Фурнитура Образцы фурнитуры. 

 

 

4 четверть (48 часов) 

 



дат

а 

Кол. 

Час. 

Дата тема ЦОР Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

157-

160 

1 

1 

 

1 

1 

04,04 Вводное 

занятие. 

Изготовление 

кухонной 

утвари. 

Виды, 

назначение. 

Кухонная 

лопатка. 

Построение 

чертежа, 

нанесение 

размеров. 

Правила 

безопасности 

при пилении. 

Подбор, 

подготовкамате

риала. 

 Рисунок. 

Чертеж.  

Построение 

чертежа лопатки 

на материале. 

Кухонная утварь. 

Чертеж 

Чертеж кухонной 

лопатки. 

161-

163 

1 

 

 

1 

 

 

07,04 Древесина для 

изготовления 

кухонной 

утвари. 

Выполняемое 

изделие: 

назначение, 

эстетические 

требования. 

 

 Эстетика. Разметка, 

строгание в 

размер. 

Разметка 

профиля лопатки 

на заготовке. 

Эстетические 

требования. 

 Чертеж 

Чертеж кухонной 

лопатки. 



164-

168 

1 

1 

 

 

1 

1 

11,04 Практическая 

работа. 

Правила 

безопасных 

работ при 

пилении, 

строгании. 

Выпиливание 

лопатки по 

линиям 

разметки с 

припуском на 

обработку. 

Строгание 

граней и 

пласти 

лопатки. 

 Припуск на 

обработку. 

Пиление вдоль 

линий разметки 

с припуском на 

обработку. 

Припуск, 

Грань, пласть. 

Чертеж кухонной 

лопатки. 

169-

171 

1 

1 

 

14,04 Практическая 

работа. 

Правила 

безопасности. 

Обработка 

изделия 

напильником, 

шкуркой. 

Шлифование 

шкуркой. 

Отделка 

изделия. 

Оценка 

качества работ. 

 Шлифование. Работа 

напильником, 

шкуркой. 

Оценка эстетики 

и качества 

работы. 

Шлифование. 

Эстетика. 

Качество. 

Чертеж кухонной 

лопатки. 

Образец изделия. 

 



172-

175 

1 

 

1 

 

1 

1 

18,04 Стамеска. 

Устройство, 

назначение, 

правила 

безопасных 

работ.  

Приемы и 

правила работы 

со стамеской. 

 Паз. Освоение 

приемов 

безопасных 

работ со 

стамеской. 

Врезка. 

Паз. Стамеска. 

Демонстрация образцов 

врезки и паза. 

Стамеска. 

176-178 1 

 

 

1 

 

21,04 Разметка, строгание 

брусков квадратного 

сечения с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Плотность 

подгонки. 

Качество 

разметки. 

Порядок 

разметки 

заготовки, 

контроль 

строгания 

бруска. 

Плотность 

подгонки. 

Чертеж учебного 

соединения врезкой. 

Образец бруска с пазом. 

179-183 1 

1 

1 

1 

 

 25,04 Практическая работа. 

Запиливание паза на уч. 

материале. 

Соединение 

врезкой. 

Паз. 

Разметка с 

ориентировкой 

на чертеж. 

Запиливание 

паза. 

Врезка. 

Паз. 

Чертеж учебного 

соединения врезкой. 

Образец бруска с пазом. 

184-186 1 

1 

 

28,04 Зачистка, подгонка 

плотности и качества 

соединения врезкой. 

Подгонка. 

Плотность 

соединения. 

Работа 

стамеской. 

Усвоение 

операции 

подгонки 

соединения. 

Стамеска. 

Подгонка. 

Чертеж учебного 

соединения. 

Образец соединения 

врезкой. 

 



187-189 1 

1 

1 

1 

05,05 Разметка профиля по 

шаблону, разметка 

пазов, выполнение 

профиля. 

Чертеж. 

Шаблон. 

Разметка, 

строгание 

в размер. 

Разметка пазов. 

Усвоение 

приемов 

выполнения 

профиля ножек. 

Чертеж. 

Шаблон. 

Профиль. 

Чертеж подставки для цветов. 

Шаблон профиля подставки. 

190-192 1 

1 

 

 

12,05 Зачистка пазов 

напильником до линий 

разметки. 

Качество 

выполнения. 

Правило 

запиливания 

паза. 

Работа 

стамеской. 

Паз. 

Качество 

выполнения. 

Чертеж подставки для цветов. 

Образец ножки подставки. 

193-195 1 

1 

1 

1 

16,05 Правила работ. 

Разметка. Выполнение 

планок, контроль 

строгания, качество 

безопасных 

выполнения. 

Порядок разметки. Разметка, 

строгание, 

контроль 

строгания. 

Контроль 

строгания. 

Качество 

выполнения. 

Чертеж подставки для цветов. 

Образец планки. 

196-198 1 

1 

 

 

 

 

19,05  

Устранение брака, 

зачистка паза. 

Паз. 

соединение 

врезкой. 

Запиливание, 

подрезка 

стамеской, 

зачиска пазов. 

Паз. 

Качество 

выполнения. 

Чертеж подставки для цветов. 

Образец ножки подставки. 

 



199-201 1 

1 

1 

1 

23,05 

26,05 

 

Зачистка, устранение 

брака, шлифование 

шкуркой. 

Плотность 

подгонки. 

Качество 

выполнения. 

Выполнение 

операции 

плотной 

подгонки 

соединений. 

Плотность 

подгонки. 

Качество 

выполнения. 

Чертеж подставки для цветов. 

Образцы выполненных изделий. 

202-204 1 

1 

 

30,05 Склеивание детали. 

Подведение итогов за 

год. 

Качество 

выполнения 

Работа с клеем. Качество 

выполнения. 

Чертеж подставки для цветов. 

Образцы выполненных изделий. 

 

 

 

Итого 204 часа 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков 

 столярного дела в 7 классе. 
1 четверть (32часов) 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата  

ЦОР 

Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 



1-4 1 

1 

1 

1 

01,09  
Презентация 

Вводное занятие. 

Правила 

поведения и 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Повторение 

пройденного 

материала в 6 

классе. 

Размерность, 

измерительный 

инструмент. 

Практическое 

определение 

размеров объекта. 

 

Называть 

размерности 

объекта. 

Применения 

измерительного 

инструмента. 

Определять 

размерность объекта. 

Измерять, делать 

отсчет по 

измерительной 

линейке. 

Длина. 

Ширина. 

Толщина. 

Глубина. 

Миллиметр. 

Чертеж детали из 

бруска. 

Измерительная 

линейка. 

Раздаточный 

материал. 

5-8 1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

08,09  Теоретические 

сведения. 

Устройство 

фуганка, 

полуфуганка. 

Практическая 

работа. 

Разборка и сборка 

полуфуганка. 

Подготовка 

полуфуганка к 

работе. 

 

Полуфуганок. 

Удлиненная 

колодка. 

 

Освоение приемов 

подготовки, наладки 

полуфуганка. 

Полуфуганок. 

Фуганок. 

Плакат учебного 

пособия. 

Полуфуганок. 

9-

12 

1 

1 

1 

1 

15,09  
 
Презентация 

Двойной нож. 

Назначение, 

требования к 

заточке. 

Назначения 

двойного ножа. 

Усвоение безопасных 

работ и приемов 

фугования. 

Полуфуганок. 

Двойной нож. 

Плакат учебного 

пособия. 

Заготовки брусков. 

Полуфуганок. 



Практическая 

работа. 

Техника 

безопасности при 

строгании. 

Фугование 

заготовок 

материала. 

 

 

 

13-

16 

1 

1 

1 

22,09  Практическая 

работа. 

Правила техники 

безопасности. 

Фугование 

делянок щита, 

усвоение способов 

контроля и 

проверки 

точности 

обработки пласти. 

Контроль 

точности 

обработки. 

Усвоение приемов 

фугования. 

Проверка, контроль 

фугования 

проверочной 

линейкой, 

плоскостью. 

Проверочная 

линейка. 

Проверочная 

плоскость. 

Чертеж  щита 

табурета. 

Фуганок. 

Проверочные 

линейка, плоскость. 

17-

20 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

29,09  
 
Презентация 

Ваймы. 

Назначение, 

устройство. 

Порядок 

применения. 

Практическая 

работа. Подгонка 

кромок. 

Подготовка 

приспособления 

для склеивания 

щита. 

Ваймы- 

приспособление. 

Освоение приемов 

применения ваймы 

для склеивания щита. 

Ваймы. 

Клин. 

Выполненные 

делянки щита. 

Столярный клей. 

Ваймы. 



Склеивание щита 

сидения табурета 

в ваймах. 

 

 

21-

24 

1 

1 

1 

06,10  Практическая 

работа. 

Приемы 

безопасных работ 

при фуговании 

щита. 

Фугование 

лицевой пласти 

щита, 

ориентировка на 

чертеж. 

Контроль 

припуска 

толщины щита. 

Припуска 

толщины щита. 

Усвоение приемов 

безопасного 

фугования щита. 

Контроль плоскости и 

припуска толщины 

щита. 

Толщина 

щита. 

Припуск. 

Чертеж щита 

сидения табурета. 

Полуфуганок. 

Измерительная 

линейка. 

Контрольная 

линейка. 

25-

28 

1 

1 

1 

1 

13,10  Практическая 

работа. 

Разметка готового 

щита с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Техника 

безопасности при 

пилении щита 

ножовкой. 

Пиление по 

кромкам. 

Квадратная 

форма. 

Прямоугольность. 

Усвоение приемов 

разметки квадратного 

щита. Пиление 

ножовкой в размер. 

Квадрат. 

Прямой угол. 

Чертеж сидения 

табурета. 

Линейка. 

Угольник. 

Ножевка. 

29-

32 

1 

1 

1 

1 

20,10 
27,10 

 Теоретические 

сведения. 

Хранение и сушка 

древесины. 

Дефект 

древесины. 

Освоение умения 

определять дефект на 

древесине. 

Хранение. 

Сушка. 

Дефект 

древесины. 

Плакат учебного 

пособия. 

Стендовые образцы 

древесины. 



Значение 

правильного 

хранения 

материала из 

древесины. 

Практическая 

работа. 

Выявление 

дефектов 

древесины на 

учебном 

материале. 

Оценка причин их 

возникновения. 

Отходы древесины 

при подготовке 

заготовок. 

 

2 четверть (32 часов) 

 
№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата  

ЦОР 

Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная работа Наглядность и 

оборудование 

33-

36 

1 

1 

1 

1 

10,11  
Презентация 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Шероховатость 

обработанной 

поверхности детали. 

Практическая работа. 

Приемы работ 

шерхебелем. 

 

Понятие- 

шероховатость 

поверхности. 

Освоение 

приемов 

работы 

шерхебелем. 

Шероховатость. Образцы 

деревоматериала. 

37-

40 

1 

1 

1 

17,11  Соединение УК-4: 

применение, 

конструктивные 

особенности. 

Соединение УК-4. 

Конструктивные 

особенности. 

Строгание и 

контроль 

лицевой 

пласти и 

Соединение УК-4 Чертеж детали. 

Заготовки 

брусков деталей. 



Практическая работа. 

Приемы безопасных 

работ.  Обработка 

чистовой заготовки 

образца соединения. 

грани. 

41-

44 

1 

1 

1 

1 

24,11  Практическая работа. 

Правила 

безопасности. 

Выполнение 

соединения УК-4. 

Запиливание шипа на 

заготовке 

соединения. 

Спиливание шипа на 

полутемок. Зачистка, 

устранение брака. 

Шип на полутемок. Усвоение 

правил 

запиливания 

шипа. 

Выполнение 

шипа. 

Шип, 

Полутемок. 

Чертеж детали 

соединения. 

Размеченные  

заготовки 

брусков детали. 

45-

48 

1 

1 

1 

1 

01,12  
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 

Соединение УК-4. 

Чертеж детали в 

прямоугольных 

проекциях. Анализ 

чертежа соединения. 

Практическая работа. 

Разметка гнезда 

детали соединения. 

Виды детали в 

прямоугольных 

проекциях. 

Освоение 

разметки с 

ориентировкой 

на чертеж. 

Чнртеж. 

Виды детали: 

главный вид, 

вид сверху, 

вид слева. 

 

Чертеж детали. 



49-

52 

53-

56 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

08,12  Практическая работа. 

Приемы безопасных 

работ. Долбление 

глухого гнезда. 

Контроль долбления. 

Зачистка, устранение 

брака. 

Подгонка 

соединений. 

Плотность подгонки. 

Сборка соединения 

насухо. 

Приспособления для 

склеивания. Зажимы 

, струбцины .Зажимы 

верстаков. 

Сборка соединения 

на клею. 

Гнездо на 

полутемок. 

Зажим для 

склеивания. 

Освоение 

приемов 

долбления 

гнезда на 

полутемок. 

Освоение 

приемов 

склеивания в 

зажимах. 

Гнездо. 

Полутемок. 

Струбцина. 

Чертеж детали 

соединения. 

Размеченные 

заготовки 

брусков детали. 

Демонстрация 

применения 

зажимов для 

склеивания. 

57-

60 

1 

1 

1 

1 

15,12  Непрозрачная 

отделка столярного 

соединен6ия. 

Назначение. 

Подготовка 

поверхности для 

отделки. 

Практическая работа 

. Шлифование 

шкуркой. 

Назначение 

непрозрачной от 

делки. 

Подготовка 

поверхности 

для 

отделочных 

работ. 

Непрозрачная 

отделка(окрашивание 

краской). 

Образцы 

отделки. 

61-

64 

1 

1 

1 

1 

22,12  
 
 
 
 

Основные свойства 

красок. 

Ознакомление с 

производственными 

способами нанесения 

Свойства красок. 

Шпатлевание. 

Освоение 

приемов 

заделки 

дефектов 

шпатлеванием. 

Свойство красок. 

Время выдержки. 

Шпатлевание. 

Образцы 

изделий. 

Выполненное 

учебное 

соединение. 



 
 
Презентация 

красок. Время 

выдержки 

окрашенной 

поверхности. 

Шпатлевание  

углублений и трещин 

изделия. 

 

3 четверть (40 часов) 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата ЦОР Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

65-

68 

1 

1 

1 

1 

12,01  
 
Презентация 

Вводное занятие. 

Задачи обучения и 

план работы на 

четверть. 

Правила безопасных 

работ в мастерской. 

Практическое 

повторение. 

Чертеж, проекции 

детали, размерности, 

диаметр, радиус 

округления. 

Отображения 

вида детали в 

проекции. 

Понятия радиуса 

округления. 

Чтение чертежа 

детали в 

проекциях. 

Проекция. 

Диаметр. 

Радиус 

округления. 

Чертеж ранее 

выполненной 

детали. 

Образец детали. 

69-

72 

1 

1 

1 

1 

19,01  Теоретическая часть. 

Требования к 

материалу и 

качеству для ручек 

столярного 

инструмента. 

Практическая 

работа. 

Правила безопасных 

Понятие качества 

материала, 

качества 

исполнения. 

Ориентировка на 

чертеж, разметка 

ручки для 

молотка. 

Строгание 

твердых пород 

древесины. 

Твердая порода. 

Качество. 

Чертеж ручки для 

молотка. 

Образец. 

Рубанок. 

 



работ при строгании. 

Разметка, 

выполнение ручек 

столярного 

инструмента. 

73-

76 

1 

1 

1 

1 

26,01  
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 

Теоретическая часть. 

Угловое концевое 

соединение на ус 

УК-2 брусков с 

профильной 

поверхностью. 

Назначение и 

применение бруска 

профильной 

поверхностью. 

Инструменты для 

выполнения 

профильной 

поверхности. 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

заготовок учебного 

материала. 

Соединение на 

ус. 

Профиль. 

Профильная 

поверхность. 

Выполнение 

черновой 

заготовки с 

припуском на 

обработку. 

Соединение  

УК-2. 

Профиль. 

Припуск. 

Образец 

соединения. 

Образцы брусков с 

профильной 

поверхностью. 

Инструмент для 

выполнения 

профильных 

поверхностей. 

77-

80 

1 

1 

1 

1 

02,02  Теоретическая часть. 

Способы соединения 

деталей с 

профильной 

поверхностью. 

Практическая 

работа. 

Приемы безопасных 

работ. 

Освоение приемов 

Виды 

соединений, 

их 

отличительные 

особенности. 

Усвоение 

приемов 

крепления и 

строгания 

брусков 

фальцгобелем. 

Угловое, 

рамочное 

соединение. 

Технические 

рисунки видов 

соединения 

деталей с 

профильной 

поверхностью. 

Стендовые 

образцы 

соединений. 



строгания фальца 

фальцгобелем. 

 

81-

84 

1 

1 

1 

1 

09,02  Теоретическая часть. 

Угловое концевое 

соединение на ус со 

вставным плоским 

шипом сквозным. 

Чертеж соединения. 

Чтение чертежа в 

проекциях. 

Практическая часть. 

Усвоение на готовых 

учебных брусках 

особенностей 

соединения, 

разметки и 

запиливания. 

Особенности 

разметки и 

запиливания. 

Усвоение на 

учебных брусках 

особенностей 

соединения, 

сопряжения 

элементов 

профилей 

брусков. 

Профиль. 

Фальц. 

Калевка. 

Проекция. 

Чертеж углового 

концевого 

соединения на ус 

со вставным 

плоским шипом 

сквозным. 

Образец 

соединения насухо 

из учебных 

брусков. 

85-

88 

1 

1 

1 

 

16,02  
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация 

Стусло. Назначение, 

приемы запиливания 

среза в стусле. 

Практическая 

работа. 

Разметка шипа на 

бруске с фальцем с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Правила безопасных 

работ при 

запиливании шипа. 

Запиливание шипа 

учебного соединения 

УК-2, запиливание 

среза в стусле. 

Понятие и 

применение 

среза под углом. 

Разметка шипа на 

бруске с фальцем. 

Использование 

стусла. 

Стусло. 

Фальц. 

Шип. 

Индивидуальный 

чертеж и 

технологическая 

карта. 

Образец деталей 

соединения. 



89-

92 

1 

1 

1 

1 

23,02  Теоретическая часть. 

Круглые 

лесоматериалы: 

бревна, кряжи, 

чураки. 

Заготовка, 

транспортировка, 

хранение круглых 

лесоматериалов. 

Заготовки. 

Виды 

транспортировки. 

Порядка и 

необходимости 

хранения. 

Визуально 

различать и 

называть виды 

лесоматериала. 

Бревна. 

Кряжи. 

Чураки. 

Заготовка. 

Транспортировка. 

Учебные плакаты 

по теме 

лесоматериалы. 

Стендовые 

образцы 

лесоматериалов. 

93-

96 

1 

1 

1 

1 

02,03  Теоретическая часть. 

Калевка. 

Особенности 

устройства и 

отличия от 

фальцгобеля. 

Правила безопасных 

работ калевкой. 

Освоение навыков 

работ калевкой. 

Строгание калевки 

на детали рамки. 

Калевка- вид 

фигурного 

профиля бруска. 

Строгание 

фигурного 

профиля 

калевкой. 

Калевка. 

Профиль. 

Чертеж детали 

рамки. 

Технологическая 

карта. 

Калевка. 

97-

100 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

09,03 
16,03 

 Практическое 

повторение. 

Стусло, приемы 

запиливания в 

стусле, приемы 

безопасных работ. 

Разметка, 

запиливание готовых 

заготовок рамки в 

размер в стусле под 

угловое концевое 

соединение встык. 

Понятие и 

применение 

среза под углом. 

Приемы 

крепления стусла 

и запиливания в 

стусле под углом. 

Стусло. Чертеж детали 

рамки. 

Технологическая 

карта. 

Стусло. 

Ножовка. 

101- 1 23,03  Практическое Правил и режима Пользование Зажим. Образец готового 



-104 1 

1 

1 

повторение. 

Склеивание деталей 

рамки картины в 

зажимах. 

Правила безопасных 

работ с клеем. 

Склеивание рамок в 

угловое концевое 

соединение встык в 

зажимах. 

склеивания. клеем. 

Умения 

применения 

зажимов, вайм. 

Струбцина. 

Вайма. 

углового 

соединения встык. 

 

4 четверть (32 часов) 

№ 

п/п 

Кол. 

часов 

Дата 
 

 

ЦОР 

Тема Формируемые 

понятия 

Практические 

умения 

Словарная 

работа 

Наглядность и 

оборудование 

105-

108 

1 

1 

1 

1 

06,04  
Презентация 

Вводное занятие. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Угловое ящичное 

соединение. 

Конструкция, 

различие видов, 

применение. 

Демонстрация 

учебных 

соединений. 

Подготовка 

заготовок. 

Понятие 

увеличения 

прочности 

соединения. 

Различать 

конструктивные 

особенности 

ящичных 

соединений. 

Ящичное 

соединение. 

Шип прямой. 

Шип «ласточкин 

хвост». 

Полупотай. 

Чертеж 

соединения УЯ-1 

Образцы 

соединений. 

Заготовки 

учебного 

материала. 

109-

112 

1 

1 

1 

13,04  Чертеж. Чтение 

чертежа. 

Особенности 

Чтения чертежа 

соединения УЯ-1 

Формирование 

Освоить разметку 

ящичного 

соединения на шип 

Шип открытый 

прямой. 

Чертеж 

соединения УЯ-1 

Заготовки 



1 

 

 

 

разметки 

соединения УЯ-1 

Практическая 

работа. 

Подготовка 

заготовок, 

разметка углового 

ящичного 

соединения на 

материалоотходах. 

навыков 

Особенностей 

разметки. 

Значение 

точности 

разметки. 

открытый прямой. учебного 

материала. 

Угольник, 

линейка. 

113-

116 

1 

1 

1 

1 

20,04  Разметка углового 

ящичного 

соединения УЯ-2  

“ ласточкин 

хвост». 

Малка, 

транспортир. 

Устройство, 

применение. 

Практическая 

работа. 

Установка угла 

малки по 

транспортиру. 

Пользование 

транспортиром, 

применение 

нового 

инструмента- 

малки. 

Определение, 

начертание углов по 

транспортиру. 

Установка малки. 

Транспортир. 

Малка. 

Чертеж 

соединения. 

Образец детали 

соединения. 

Транспортир. 

Малка. 

117-

120 

1 

1 

1 

1 

27,04  Практическая 

работа. 

Разметка 

соединения УЯ-2 

на трафарете. 

Разметка 

соединения по 

трафарету на 

учебном 

материале. 

Практического 

применения 

транспортира и 

малки. 

Размечать 

соединение УЯ-2 с 

помощью малки и 

изготовленного 

трафарета на 

детали. 

Соединение  

УЯ-2. 

Малка. 

Трафарет. 

Чертеж 

соединения. 

Образец детали. 

Малка. 

Трафарет. 



121-

124 

1 

1 

1 

1 

04,05  Практическая 

работа. 

Подгонка 

ящичного 

соединения, 

зачистка, 

устранение брака. 

Сборка 

соединения из 

учебного 

материала. 

Формирование 

навыков 

измерений, 

развития 

глазомера. 

Выполнение 

удовлетворительной 

плотности подгонки 

учебного 

соединения. 

Соединение  

УЯ-2. 

Плотность 

подгонки. 

Образец 

соединения. 

Заготовки 

учебного 

материала. 

Напильник. 

125-

-128 

1 

1 

1 

1 

11,05 Презентация Практическое 

повторение. 

Разметка 

соединения УЯ-1 

по трафарету. 

Порядок 

выполнения и 

правила 

безопасных работ. 

Запиливание 

шипов 

соединения. 

Закрепление 

навыков 

особенностей 

разметки и 

запиливания 

шипов 

соединения. 

Выполнение правил 

запиливания. 

Качественного и 

точного 

выполнения 

операции. 

Трафарет. 

Качество. 

Точность. 

Образцы 

выполненных 

операций. 

Операционная 

карта. 

Трафарет. 

129-

132 

1 

1 

1 

1 

18,05  Практическое 

повторение. 

Зачистка, 

подгонка 

соединений. 

Сборка коробки 

ящика насухо. 

Устранение брака. 

Закрепление 

навыков 

измерений и 

развития 

глазомера. 

Выполнение 

удовлетворительной 

плотности подгонки 

соединений. 

Соединение  

УЯ-1 

Плотность 

подгонки. 

Качество. 

Образец учебного 

соединения. 

Заготовки деталей 

соединений. 

Напильник. 

133-

136 

1 

1 

1 

25,05  Установка, 

наладка 

шпунтубеля. 

Установки 

шпунтубеля, 

приемов работ 

Установки размера 

на шпунтубеле. 

Работа 

Шпунтубель. 

Паз. 

Шпунтубель. 

Образцы с пазом. 

Учебные бруски. 



Практическая 

работа. 

Правила 

безопасных работ 

со шпунтубелем. 

Наладка, освоение 

приемов работ со 

шпунтубелем. 

шпунтубелем. шпунтубелем. 

Итого 136 часов. 
 

 

 

 


