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Пояснительная записка. 

Планирование составлено на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, профессионально-трудовое обучение,  

под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012 год. 

 

Трудовое обучение в V- VII классах осуществляется профессионально-трудовое 

обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 

получаемой специальности в обычных условиях. 

В VIII-IX классах завершается трудовая подготовка учащихся в соответствии с 

выбранной профориентационной направленности - столярное дело. 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений, 

трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, на специальных 

занятиях и конечно на уроках трудового обучения. 

Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, формирование профессионально-

трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; воспитание 

гражданственности, трудолюбия. 

Задачи трудового обучения в специальной (коррекционной) школе: 

-коррекции недостатков умственного и физического развития; 

-воспитанию связной речи; 

-формированию общих трудовых навыков; 

-осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся; 

-формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и 

поведения, санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

-обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога, 

учителей, родителей. 

Рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Воронковой. 

Программы определяют содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность их прохождения по годам обучения. 

Основной особенностью учебного плана в коррекционной школе является наличие часов 

на профессионально-трудового обучения: 

5 класс – 6 часов в неделю; 

6 класс – 6 часов в неделю; 

8 класс – 8 часов в неделю; 

9класс – 10 часов в неделю; 

Данная программа для специальной школы VIII вида предполагает формирование у 

учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений. В 

нашей школе профессионально-трудовое обучение ведётся по направлению столярное 

дело. 

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в учебные заведения 

средне-специального образования, соответствующего типа и профиля. 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 изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, Знакомятся с ручным 

электрифицированным инструментом, применять лаки, клеи, краски, красители. 



Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Всё это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание программы 

Столярное дело 

7 класс (272 часов) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 8 

 

            Тема 1.Вводное занятие (2 ч ) 

Вводное занятие. Правила безопасности. 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

             Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины (36 ч) 

            Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материал отходов. 

            Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 

смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

              Практические работы. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение 

приемов заделки на материалоотходах. 

              Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

 

             Тема 3 .  Изготовление столярно–мебельного изделия. ( 26 ч)   

             Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

             Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

             Практические работы. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

           Практические работы. Изготовление табурета, аптечки 

           Тема 4.Изготовление разметочного инструмента. (21 ч ) 

           Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

           Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

           Практические работы.  Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 



Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

            Тема 5. Токарные работы. (34 ч) 

         Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

               Тема 6. Изготовление строгального инструмента.( 31 ч) 

               Изделие. Шерхебель. 

   Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных колец на 

торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

   Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 

ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

               Тема 7. Изготовление столярно-мебельного изделия. (48 ч) 
               Изделия. Несложная мебель  

   Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

   Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. 

Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное 

обсуждение производительности труда. 

      Тема8. Ремонт столярного изделия. (30ч ) 
     Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

     Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 

поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

      Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

       Тема 9. Безопасность труда во время столярных работ. (14 ч ) 

                  Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или 

наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения 

от травм. 



Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

    Тема 10. Крепежные изделия и мебельная фурнитура.  (30 ч) 

    Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение.  

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

   Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

   Практическая работа Определение названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. Изготовление крепежных 

изделий. 

Тематическое планирование: 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Кол-во 

часов  

Дата 

проведени

я урока 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Виды 

контроля 

Раздел I 

«Введение. Изготовление изделий 

из деталей круглого сечения» 

    

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

Знакомство с изделием: ручка 

для лопаты, граблей, швабры. 

Последовательность операций 

Выпиливание заготовок.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная  

Практичес

кий, 

Устный,  

 

2. Выстрагивание бруска 

квадратного сечения.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный  

3 Технические требования к 

выполнению операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный, 

зачёт 

4 Разметка центров на концах 

заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

5 

 

Скругление углов заготовки.  1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Практичес

кий, 



устный 

6 Технические требования к 

выполнению операции. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

7 Способы отделки изделия. 

Правила безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

8 Отделка изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел II 

«Строгание. Разметка рейсмусом» 

    

9 Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

тест 

10 Правила безопасности. 

Приёмы работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

11 Последовательность 

изготовления заготовки 

(дощечка). Разметка и 

выпиливание заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

12 Выбор материала. Технические 

требования. Правила 

безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

13 Разметка и выпиливание 

заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

14 Последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Правила безопасности.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



индивидуальная 
15 Предупреждение ошибок при 

строгании брусков. Строгание 

лицевой пласти и лицевой 

кромки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

16 Установка рейсмуса. Разметка 

толщины заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

17 Технические требования. 

Правила безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

18 Строгание пласти бруска до 

риски. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

19 Разметка длины бруска.  

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

20 Отпиливание в размер по 

длине. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел III 

«Геометрическая резьба по дереву» 

    

21. Резьба по дереву: назначение, 

виды материалы, инструменты. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий,устны

й 

22 Геометрические узоры и 

рисунки. Выбор рисунка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

23 Нанесение рисунка на 

поверхность заготовки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная,  

Практичес

кий, 

устный 

зачёт 

24 Правила безопасности при 

резьбе. Возможный брак при 

резьбе. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



25 Приёмы выполнения 

геометрической резьбы (на 

отходах материалов). 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

26 Вырезание геометрического 

орнамента. Технические 

требования. Правила 

безопасности. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

27 Вырезание геометрического 

орнамента. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

28 Правила безопасной работы 

при отделке изделий. 

Материалы для отделки, 

инструменты. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

29 Отделка изделий морилкой, 

лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  IV 
«Практическое повторение» 

    

30 Изготовление изделий для 

школы. Заготовка материала и 

выпиливание заготовок для 

швабр. Выпиливание брусков 

для ручек швабр. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

31 Строгание брусков. 

Изготовление ручек круглого 

сечения для швабр. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

32 Отделка ручек швабр 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

33 Подбор материала и 

выпиливание заготовок для 

изготовления головки швабры. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

34 Строгание заготовок. Разметка 

по чертежу.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практичес

кий, 

устный 



фронтальная, 

35 Выпиливание головок швабр  

лобзиком по линии разметки. 

Разметка центров отверстий 

для ручек швабр. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

36 Сверление отверстий для 

ручек швабр. Подгонка ручки 

и головки швабры. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

37 Отделка заготовок 

напильником и шкуркой. 

1  Программное 

обучение,  

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

 

38 Изготовление клина для 

установки ручки. Соединение 

деталей швабр. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 

39 Зачистка и шлифование 

изделий.  Черновая разметка и 

пиление заготовок по 

размерам. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  V 
«Самостоятельная работа» 

    

40 Самостоятельная работа.  

Изготовление детских 

лопаточек, настенной полочки  

в соответствии с чертежом. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

41 Подбор материала, 

выпиливание заготовок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

42 Строгание заготовок.  

Нанесение контуров лопатки  

на поверхность заготовок. 

Выпиливание лопатки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

43 Нанесение контуров деталей 

полочки на поверхность 

заготовок.  Выпиливание 

1  Программное 

обучение,  

рассказ, беседа,  

Практичес

кий, 

устный 



деталей полочки. фронтальная, 

индивидуальная 

44 Отделка лопаточек 

напильником и наждачной 

шкуркой. Украшение.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

45 Отделка деталей полочки 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. Сборка полочки с 

помощью шурупов.   Отделка 

изделий лаком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  VI 
«Введение. Угловое концевое 
соединение брусков вполдерева» 

 

 

   

46  Введение. Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева. 

Последовательность операций. 

1 
 
 
        
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный, 

тест 

47 Шип: назначение, элементы, 

размеры (длина, высота, 

толщина). Разметка шипа. 

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная 

индивидуальная,  

Практичес

кий, 

устный 

48 Выполнение соединения 

брусков вполдерева (на 

отходах материалов). 

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная   

Практичес

кий, 

устный 

49 Виды клея. Основные свойства 

столярного клея. Подготовка 

клея к работе. 

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

50 Склеивание деталей. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

51 Знакомство с изделием: 

подрамник. 
1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



индивидуальная 

52 Последовательность 

изготовления изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

53 Подбор материала. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

54 Заготовка брусков. Разметка 

шипов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

55 Запиливание шипов. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

56 Выпиливание шипов. 

Спиливание щёчек. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

57 Подгонка соединений. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

58 Разметка для склеивания. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

59 Подготовка клея. 

Приспособление для 

прессования 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



индивидуальная 

60 Проверка прямоугольности. 

Склеивание подрамника. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

61 Закрепление изделия в зажиме. 

Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

62 Выстрагивание сторон и 

кромок подрамника. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

63 Зачистка поверхностей 

подрамника. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

64 Оценка качества изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  VII 
«Сверление» 

    

65 Устройство и назначение 

сверлильного станка.  
1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

66 Правила безопасной работы 

при сверлении. Организация 

рабочего места. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



67 Диаметр отверстия. 

Обозначение диаметра. 
1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

68 Назначение и устройство 

зажимного патрона. Элементы 

спирального сверла. 

Инструменты для выполнения 

отверстий большого диаметра. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

69 Работа на сверлильном станке. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  VIII 
«Криволинейное пиление.  
Обработка криволинейной кромки» 

    

70 Криволинейное пиление.  

Особенности. Изделия с 

криволинейным пилением. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

71 Выкружная пила: устройство, 

назначение. Правила 

безопасной работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

72 Знакомство с изделием: 

кронштейн для ампельных 

растений. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

73 Последовательность операций. 

Разметка деталей изделия. 
1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

74 Выпиливание деталей изделия. 

Обработка криволинейных 

кромок.  Строгание выпуклых 

кромок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



75 Обработка кромок стамеской,  

напильником, шлифовальной 

шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

76 Сборка кронштейна. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  IX 
«Практическое повторение» 

    

77 Изготовление подрамника. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

78 Изготовление полочки с 

криволинейными деталями. 
 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  X 
«Самостоятельная работа» 

    

79 Изготовление изделий:                 

(Собственные разработки 

конструкций).  Выпиливание 

деталей. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

80 Сборка изделий. Обработка 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. Лакирование. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел  XI 
«Введение. Долбление сквозного и 

несквозного гнезда» 

    

81 Введение. Повторный 

инструктаж по охране труда. 

Гнездо как элемент столярного 

соединения. Столярное долото. 

1 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный, 

зачёт 

82 Разметка несквозного и 

сквозного гнезда. 
1 
 

 Программное 

обучение, 

Практичес

кий, 



Последовательность операций. 

Приёмы работы долотом. 
 
 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

устный 

83 Знакомство с изделием: 

средник для лучковой пилы 

(или ножка для табурета, 

стола). Разметка гнёзд. 

1 
 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная   

Практичес

кий, 

устный 

84 Правила  безопасного труда. 

Технические требования к 

качеству. 

1 
 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

85 Долбление сквозных гнёзд. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

86 Подчистка гнёзд стамеской. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

87 Отделка изделий. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XII  
«Свойства основных пород 
древесины». 

 

 

     

88 Древесные породы: 

произрастание, промышленное 

применение. 

1 
 
 
 

 

 

Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

89 Свойства основных пород 

древесины.  
 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



90 Определение породы  
древесины по образцам. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XIII  
«Угловое серединное соединение на 
шип одинарный сквозной УС-3». 

    

91 Угловое серединное 

соединение на шип одинарный 

УС-3. 

1 
 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

92 Изготовление образца 

соединения УС-3 (на отходах 

материалов). Разметка шипа. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

93 Пилы для выполнения 

шиповых соединений. 

Запиливание шипа. 

1 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная   

Практичес

кий, 

устный 

94 Спиливание щёчек. Разметка 

гнезда. 
1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная    

Практичес

кий, 

устный, 

тест 

95 Долбление сквозного гнезда.  1 
 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный.  

96 Подчистка стамеской. 

Подгонка шипа к гнезду. 
1 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный  

97 Знакомство с изделием: 
скамейка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



98 Последовательность 
операций. 

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный, 

тест 

99 Подбор материала. Черновая 
разметка.  

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа  

фронтальная, 

индивидуальная   

Практичес

кий, 

устный,  

100 Выпиливание заготовок. 
Технические требования. 

1 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная, 

коллективная 

Практичес

кий, 

устный 

101 Выстрагивание деталей.  1 
 

 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуальная, 

коллективная  

Практичес

кий, 

устный 

102 Технические требования. 1 
 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуальная, 

коллективная 

Практичес

кий, 

устный 

103 Разметка и отпиливание по 

длине. 

2 
 
 

 Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

104 Технические требования. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

105 Изготовление шипов. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

106 Подгонка шипов к гнёздам. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практичес

кий, 



фронтальная, 

индивидуальная 

устный 

107 Изготовление сиденья. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

108 Сверление отверстий в брусках 

сиденья. Прикрепление 

брусков к подставкам ножек. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

109 Сборка скамейки. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

110 Отделка изделия.  

 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XIV  «Практическое 
повторение»  

   

111 Изготовление скамейки, 

подрамника. Чертежи. 

Последовательность операций. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

112 Детали,  материалы. Способы 

соединения деталей. 

Ориентировка по чертежу. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

113 Выполнение технического 

рисунка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

114 Подбор материала. Черновая 

разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



индивидуальная 

115 Выстрагивание деталей по 

размерам. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

116 Чистовая разметка и 

отпиливание заготовок по 

длине. Технические 

требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

117 Изготовление шипов в ножках 

и проножках. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

118 Разметка и выдалбливание 

гнёзд. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

119 Изготовление сиденья. 

Подгонка шипов к гнёздам. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

120 Сборка скамейки. Отделка 

изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XV «Самостоятельная работа» 10    

121 Изготовление детской лопатки. 
Выполнение технического 
рисунка и чертежа. 
Технические требования. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

122 Подбор материала, 
выпиливание заготовок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



123 Строгание заготовок.  1  

 

 

 

 

 

 

 

Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

124 Черновая разметка. 
Опиливание по длине. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

125 Выпиливание заготовок 
лопатки. Разметка толщины 
рейсмусом. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

126 Строгание по толщине до 
линии разметки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

 127 Выполнение ручки овального 
сечения.  Нанесение рисунка 
на лопатку. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

128 Выжигание рисунка. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

129 Отделка лопатки напильником, 
шлифовальной шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

130 Отделка лопатки лаком. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XVI 
«Введение. Угловое концевое 

    



соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1» 

131 Введение. Угловое  концевое 

соединение УК-1. 

Последовательность 

операций. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

132 Выполнение образца 

соединения УК-1 (на отходах 

материалов). Изготовление 

заготовок. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

133 Учёт лицевых сторон деталей 

при разметке. 

1    

134 Условия прочности 

соединения. Технические 

требования. 

1    

135 Знакомство с изделием: рамка 

для табурета. Изготовление 

заготовок.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

136 Чистовая разметка и 

отпиливание. Изготовление 

проушин. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

 137 Изготовление шипов.  1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

138 Подгонка соединений.  1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

139 Обозначение деталей 

сопряжения. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



140 Сборка изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

141 Отделка изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XVII 
«Заточка стамески и долота» 

7    

142 Угол заточки лезвия у 

стамески и долота.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

143 Материалы и приспособления 

для заточки инструментов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

144 Приёмы затачивания. Правила 

безопасной работы. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

145 Предупреждение  

неравномерности износа 

абразивного бруска. Способы 

определения качества заточки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

146 Заточка стамески и долота на 

бруске. Приёмы затачивания.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

147 Правка лезвия. Определение 

качества заточки. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



Раздел XVIII 
«Склеивание» 

    

148 Виды клея и их свойства.  1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

149 Клей: назначение, 

применение, сравнение. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

150 Определение вида клея по 

внешнему виду и запаху.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

151 Выбор клея. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

152 Склеивание деталей изделия. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XIX 
«Практическое повторение» 

    

153 Изготовление изделий: 

Садовый стульчик. 

Выполнение чертежей.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

154 Выпиливание заготовок. 

Черновая разметка.  

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

155 Строгание заготовок. Чистовая 

разметка. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



индивидуальная 

156 Выпиливание деталей по 

линии нанесённого контура. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

157 Отделка деталей напильником, 

шлифовальной шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

158 Сверление в деталях отверстий 

для шурупов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

159 Подгонка соединений. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

160 Зачистка соединений. 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

161 Сборка изделий с помощью 

шурупов. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

162 Отделка изделий лаками, 

красками. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

Раздел XX 
«Контрольная работа» 

    

163 Изготовление изделий (по 

выбору учителя):  

Изготовление изделий для 

школы. Подбор материала. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практичес

кий, 

устный 



 

Создание чертежей изделий. индивидуальная 

164 Изготовление изделий:                 

кронштейн для ампельных 

растений. Выпиливание 

деталей. Обработка 

напильником и шлифовальной 

шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

165 Сборка изделий.  Лакирование 1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

166 Изготовление ручек для лопат. 

Выпиливание брусков 

квадратного сечения. 

Скругление углов рубанком. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

167 Отделка ручек напильником, 

шлифовальной шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

168 Изготовление ручек для 

швабр. Выпиливание брусков 

квадратного сечения. 

Скругление углов рубанком. 

Изготовление головок для 

швабр. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

169 Отделка ручек напильником, 

шлифовальной шкуркой. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 

170 Сборка изделий. Оценка 

качества готового изделия. 

1  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практичес

кий, 

устный 



171 Изготовление игрушечной 

мебели: кукольная кроватка. 

Технический рисунок 

изделия. Материалы. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

172 Выпиливание заготовок. 

Строгание. Разметка. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

173 Отпиливание по линиям 

разметки. Шлифование 

торцов.  

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

174 Подгонка деталей изделия. 

Разметка и сверление 

отверстий для саморезов. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

175

. 

Сборка изделия. 

Шлифование. Отделка 

краской, лаком. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел V  «Сверление отверстий на станке» 21 час 

176

. 

Введение. Правила 

безопасности при работе в 

мастерской. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

177

. 

Понятие сквозное и 

несквозное отверстия. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

178

-

Устройство и назначение 

настольного сверлильного 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный 



179 станка. фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

180 Назначение и виды свёрл. 1 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный, 

зачёт 

181

. 

Крепление сверла в патроне 

станка. Правила 

безопасности. Упражнения 

по креплению сверла. 

1 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

182 Правила безопасного труда 

при работе на станке. 

1 

 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный 

183

-

184 

Выполнение упражнений. 

Приёмы работы на станке. 

Работа на станке. 

2 

 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

185 Упражнения по сверлению 

отверстий разных видов и 

размеров. Контроль глубины 

сверления. 

1 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

186 Знакомство с изделием 

(подставка для карандашей, 

свёрл). Виды подставок. 

1 

 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

187 Последовательность 

операций. Технические 

требования. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 



188 Подбор материала. 

Технические требования. 

1 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный 

189

-

200

. 

Разметка и отпиливание 

бруска для изделия. Правила 

безопасности при пилении. 

 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная    

Практическ

ий, устный, 

тест 

201 Разметка  центров отверстий. 

Технические требования. 

1 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный.  

202

-

203

. 

Сверление несквозных 

отверстий с помощью 

муфты. Контроль глубины 

сверления.  Зачистка 

поверхности подставки. 

Технические требования. 

2 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный  

204

-

205

. 

Отделка изделия. Виды 

отделки. Выбор отделки. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

206

. 

Оценка качества готового 

изделия. 

1 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный, 

тест 

Раздел VI  «Игрушки из древесины и других материалов» 14 часов 

207 Знакомство с изделием  

(модели трактора, грузового 

автомобиля, корабля). 

1 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная   

Практическ

ий, устный,  

208 Последовательность 

изготовления. 

1 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный 



фронтальная, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная 

209 Разметка деталей изделия. 1 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная  

Практическ

ий, устный 

210 Отпиливание заготовок 

деталей изделия. 

1 

 

 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа, 

индивидуаль-

ная, 

коллективная 

Практическ

ий, устный 

211

-

212

. 

Устройство и применение 

рашпиля, напильника. 

Правила безопасности. 

2 

 

  Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

213 Выполнение упражнений по 

зачистке поверхностей 

рашпилем. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

214 Обработка закруглённых 

поверхностей рашпилем. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

215 Устройство и назначение 

коловорота. Приёмы работы 

с ним. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

216 Выполнение упражнений по 

сверлению отверстий. 

Правила безопасности. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 



217 Способы соединений 

деталей изделия. Правила 

безопасности.  

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

218 Выполнение упражнений по 

соединению деталей. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

на 

Практическ

ий, устный 

219

-

220 

Сборка изделия. Оценка 

качества готового изделия.  

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-

ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел VII «Выжигание»  5   

221 Устройство 

электровыжигателя и 

приёмы работы с ним. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

222 Правила безопасной работы 

с электровыжигателем. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

223 Отделка изделия 

выжиганием. Подготовка 

поверхности. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

224 Выжигание рисунка. 

Раскраска водными 

красками. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

225 Отделка изделия лаком.  1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуаль-ная 

Практическ

ий, устный 

Раздел VIII «Самостоятельная работа» 2 часа 



226 Изготовление изделия. 

Шлифование. Нанесение 

рисунка. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

227 Выжигание рисунка. 

Отделка красками, лаком. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел IX «Введение. Пиление лучковой пилой» 8 часов 

228 Введение. Повторный 

инструктаж по охране 

труда. Виды пиления 

древесины. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

229 Лучковая пила: устройство. 

Правила безопасной работы. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

230 Брак при пилении. Приёмы 

пиления лучковой пилой. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

231-

232. 

Пиление поперёк и вдоль 

волокон. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

233. Крепление заготовок. 

Разметка детали.  

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

234-

235 

Пиление. Контроль 

правильности пропила 

угольником. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

Раздел  X «Строгание рубанком»  10 часов 

236. Грани и рёбра бруска (доски). 1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

Практическ

ий, устный 



фронтальная, 

индивидуальная 

237 Длина, ширина, толщина 

бруска (доски). Измерения. 

Разметка. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

238 Общее представление о 

строении древесины. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

239

-

240 

Устройство рубанка и 

правила безопасной работы 

с ним. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

241 Строгание рубанком (на 

отходах материалов). 

Крепление заготовки. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

242 Разметка ширины и 

толщины. Строгание. 

Контроль размеров.  

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

243

-

244 

Строгание заготовок. 2   Программное 

обучение, 

рассказ,фронта

л 

Практическ

ий, устный 

245 Строгание заготовок. 

Технические требования. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

Раздел XI «Соединение деталей с помощью шурупов» 22 часа 

246 Чертёж как основной 

документ для выполнения 

изделия. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

Практическ

ий, устный 



я 

247 Правила оформления 

чертежа. Чтение чертежа. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

248 Изделие: настенная 

полочка: назначение, 

детали, материалы. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

249 Технический рисунок 

изделия. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

250 Последовательность 

изготовления полочки.  

Изготовление деталей. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

251 Соединение деталей 

полочки с помощью 

шурупов. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ,беседа,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Практическ

ий, устный 

252 Выполнение отверстий с 

помощью шила. Зенкование 

отверстий. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

253 Устройство ручной дрели и 

приёмы работы. 

Выполнение упражнений. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

254 Подготовка отверстий под 

шурупы на деталях. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

Практическ

ий, устный 



индивидуальна

я 

255 Технические требования к 

операции. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

256 Зенкование отверстий. 1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

257 Технические требования к 

операции. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

258 Сборка изделия. 1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

260 Технические требования к 

операции. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

261

-

262 

Отделка изделия 

шлифовкой. Выбор 

наждачной бумаги. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

263 Закрепление изделия в 

зажиме. Шлифование. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 



264 Технические требования к 

операции. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

265

-

266 

Лакирование. Правила 

безопасности. 

2   Программное 

обучение, 

фронтальная, 

индивидуальна 

Практическ

ий, устный 

267 Технические требования к 

операции. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

268 Оценка качества готового 

изделия. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

Раздел XII «Самостоятельная работа» 20 часов 

269 Изготовление изделий. 

Настенная полочка.  Чертеж 

изделия. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

270 Правила безопасности. 

Материалы. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

271 Черновая разметка. 

Отпиливание по размерам. 

1   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Практическ

ий, устный 

272 Строгание. Чистовая 

разметка. 

2   Программное 

обучение, 

рассказ, беседа,  

фронтальная, 

индивидуальна

Практическ

ий, устный 



 

 

Класс 7 (272 часов) 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 8 

 

я 


