


Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии составлена на 
основе:

-программы специальной(коррекционной) 
общеобразовательной школы 8 вида под редакцией 
В.В.Воронковой и в соответствии с авторской 
программой по столярному делу С.Л. Мирского и Б.А. 
Журавлева(2001 г.).
Рабочая программа рассчитана:
5 класс- 6 часов в неделю, 204 часа в год.
6 класс- 6 часов в неделю, 204 часа в год. 
7 класс- 6 часов в неделю, 204 часа в год.
8 класс- 8 часов в неделю,272 часа в год.

9 класс- 8 часов в неделю, 272 часа в год.(для 
учащихся с легкой умственной отсталостью).

  В 8-ом и 9 классах проводится коррекционная 
работа по пробелам в знаниях учащихся и 
художественном оформлении изготовленных 
изделий.  
Программа рассчитана на профориентацию учащихся 
с ОВЗ.
Цель программы- подготовить школьников к 
поступлению в ПТУ соответствующего типа и 
профиля. Срок обучения по программе- 5 лет. 
Программа включает теоретические и практические 
занятия. В процессе обучения учащиеся знакомятся с 
разметкой деталей, пилением, строганием, 
сверлением древесины, соединением деталей в 
изделиях и украшением их; приобретают навыки 
владения столярными инструментами и 
приспособлениями, узнают правила ухода за ними; 



некоторые из инструментов и приспособлений 
изготавливают сами.  Учащиеся учатся работать на 
сверлильном и токарном станках, применять лаки, 
клеи, краски, овладевают навыками правильности 
выполнения трудовых операций. Оценка результатов 
своей и чужой работы так же входит в программу 
обучения.

 Большое внимание уделяется ТБ, эстетическому 
воспитанию, пожарной безопасности. Все это 
способствует физическому и интеллектуальному 
развитию учащихся с ОВЗ. 

Рабочая программа ориентирована на использование 
учебников и учебных пособий(УМК):
1. Журавлев Б.А. Столярное дело: учебное пособие 
для учащихся 5-6 классов вспомогательной школы / 
Б.А.Журавлев. - М.: Просвещение, 1992 г. 
2. Журавлев Б.А. Столярное дело: учебное пособие 
для учащихся 7-8 классов вспомогательной школы / 
Б.А.Журавлев. - М.: Просвещение, 1989 г. 

У каждого учащегося есть рабочая тетрадь для 
самостоятельных работ, где он отвечает на вопросы 
тестов, решает кроссворды, ребусы, выполняет 
задания на повторение и закрепление пройденных  
тем.

  Дополнительная литература для 
учителя :

1.А.К.Бешенков, В.М.Казакевич, Г.А.Молева – 
«Технический труд 5-9 классы, программа» 
«Дрофа»,2004



2.Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко. «Технология 1-4,5-11
классы, программа» «Просвещение» 2005 год

3. «Школа и производство» №6,98год – Примерные 
программы основного образования по 
образовательной области «Технология» - авторы: 
П.Р.Атутов, П.Н.Андрианов, А.К.Башенков, 
Е.Н.Землянская, В.М.Казакевич, О.А.Кожина, 
А.В.Марченко, Р.Л.Перченок, Г.В.Пичугина, 
Ю.Е.Риверс-Коробков, М.В.Сретенский, В.Д.Симоненко
Ю.Л.Хотунцев, С.Н.Чистяков.

4. «Школа и производство» №2,3,4. Авторы: 
А.К.Бешенков д-р пед.наук, профессор, Москва,

А.В.Гордеев, проф. Тольяттинского политех. 
института.

В.П.Пархоменко, академик-секретарь отделения 
психолого-педагогических наук Белорусской 
академии образования, д-р пед. наук.

5.Методика обучения технологии 5-9 классы» - 
А.К.Бешенков, А.В.Бычков, В.М.Казакевич, 
С.Э.Маркуцкая. «Дрофа» 2003.

6. М.Г.Сальников, И.Г.Горовко «Задания на чтение и 
деталирование сборочных чертежей» пособие для 
учащихся 7-8 классов. Москва  «Просвещение» 1981 г 

7.Сборник «Пороки древесины» Москва, Гос. ком. 
СССР по стандартам 1982 год.

 8.Альбом  чертежей  «Изготовление  учебного
оборудования в школьной мастерской»  И.Д.Коржев

9.А.О.Гуревич «Столярные работы» М.:1964



10.Ю.Г.Афиногенов, Э.Д.Новожилов, В.Г.Уланов 
«Приспособления для школьных мастерских». 
«Просвещение», 1974, переработано 1985год.

11.Л.Н.Крейндлин «Плотничные работы» «Высшая 
школа» 1972

12. А.С.Хворостов «Декоративно-прикладное 
искусство в школе» «Просвещение» 1981, 1985

13. Д.М.Гусарчук «300 ответов любителю 
художественных работ по дереву» «Лесная 
промышленность»1985

14А.М.Шепелев «Столярные работы в сельском доме» 
«Россельхозиздат» 1986.

15.А.Н.Перелетов, П.М.Лебедев, Л.С.Сековец 
«Столярное дело 10-11 классы специальная 
(коррекционная) школа 8 вида» «Владос» 2003

16.А.Ю.Семенцов «Резьба по дереву»  «Современное 
слово» 2002

     

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов с ОВЗ

5 класс

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; работать
на настольном сверлильном станке, лучковой пилой, стамеской, ручной 
дрелью; пользоваться электровыжигателем; ориентироваться в работе по 
чертежу; оценивать свою работу и работу своих товарищей.

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в столярном 
деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и несквозного 
отверстия; знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, отвёртки и шила; 
способы сборки изделий из древесины; устройство электровыжигателя; отличие
чертежа от технического рисунка и способы нанесения размеров; технику 
безопасности при работе ручным столярным инструментом

(6 класс)

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; 
рейсмусом; столярным угольником; работать на настольном сверлильном 
станке, лучковой пилой, стамеской, ручной дрелью; работать со столярным 
клеем; ориентироваться в работе по чертежу; знать последовательность 
строгания древесины; выполнять соединения в полдерева, соединения УС- 3; 
выполнять долбление гнезд, соединение УК- 1; знать различия пород 
древесины; выполнять геометрическую резьбу; выполнять криволинейное 
пиление; оценивать свою работу и работу своих товарищей.



Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в 
столярном деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и
несквозного отверстия; знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, 
отвёртки и шила; способы сборки изделий из древесины; отличие чертежа от 
технического рисунка и способы нанесения размеров; технику безопасности 
при работе ручным столярным инструментом.

(7 класс)

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; 
рейсмусом; столярным угольником; работать на настольном сверлильном и 
токарном станках, лучковой пилой, стамеской, полуфуганком, шерхебелем, 
зензубелем, фальцгобелем; работать со столярным клеем; ориентироваться в 
работе по чертежу; знать последовательность строгания древесины; 
выполнять соединения УК-4, УК-2,УЯ-1, УЯ-2; выполнять долбление гнезд, 
проушин, паза; знать различия пород древесины; выполнять геометрическую 
резьбу; выполнять криволинейное пиление; работать с шаблоном; читать 
технологические карты; выполнять непрозрачную отделку изделия; 
оценивать свою работу и работу своих товарищей.

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в 
столярном деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и
несквозного отверстия; знать назначение рашпиля, рубанка, полуфуганка, 
шерхебеля, зензубеля, фальцгобеля, отвёртки и шила; способы сборки 
изделий из древесины; отличие чертежа от технического рисунка и способы 
нанесения размеров; знать о непрозрачной отделке древесины; технику 
безопасности при работе ручным столярным инструментом и на станках.

(8 класс)

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; 
рейсмусом; столярным угольником; работать на настольном сверлильном и 
токарном станках, лучковой пилой, стамеской, полуфуганком, шерхебелем, 
зензубелем, фальцгобелем; работать со столярным клеем; ориентироваться в 
работе по чертежу; знать последовательность строгания древесины; 
выполнять заделку пороков и дефектов на древесине; выполнять долбление 
гнезд, проушин, паза; знать различия пород древесины; выполнять 
геометрическую резьбу; выполнять криволинейное пиление; работать с 
шаблоном; выполнять непрозрачную отделку изделия; изготавливать 
разметочный инструмент, строгальный инструмент; распознавать виды 
пиломатериалов; изготовлять и ремонтировать простейшую мебель; читать 
технологические карты; оценивать свою работу и работу своих товарищей.

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в 
столярном деле; строение дерева, определять пороки и дефекты древесины; 
виды пиломатериалов; понятия сквозного и несквозного отверстия; знать 



назначение рубанка, полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, фальцгобеля, 
отвёртки и шила; способы сборки изделий из древесины - мебели; отличие 
чертежа от технического рисунка, чтение сборочного чертежа, способы 
нанесения размеров; знать отличия фурнитур; знать о непрозрачной отделке 
древесины; технику безопасности при работе ручным столярным 
инструментом и на станках.

(9класс)

Учащиеся должны знать:
      материалы, применяемые в столярном производстве;
      основные породы, свойства и пороки древесины;
      сущность и назначение основных столярных операций;
      способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления 
и резания стамеской, сверления;
      назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их 
выполнения;
      виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 
(сплачивание), угловые (концевые, серединные); их применение;
      способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных 
соединений;
      виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;
      контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и 
правила их применения и использования;
      способы контроля точности и качества выполняемых работ, 
предупреждение и исправление брака;.
      устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;
способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 
обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;
      элементарные сведения по экономике и предпринимательской 
деятельности, трудовым законодательством.
      правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 
пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего 
места;
      специальную терминологию и пользоваться ею.
       Учащиеся должны уметь:
      выполнять столярные работы ручными инструментами;
      размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, 
угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по 
кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали;
      собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных 
приспособлений);



      пользоваться контрольно-измерительными инструментами и 
приспособлениями;
      рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 
электроэнергию;
      бережно обращаться с оборудованием, инструментами и 
приспособлениями;
      подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
      соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, 
электро и пожарной безопасности и охраны природы.













































Календарно - тематическое

№
урок

а

Наименование
раздела / темы

Количеств
о часов

Дат
а

Основные виды деятельности учащихся

1 Вводное занятие. 
Вводный 
инструктаж по 
охране труда.

1 Знакомство с правилами   поведения    в  
мастерской. Изучение правил  безопасности  при
работе с инструментами. Ответы на вопросы. 

                                                              Пиление столярной ножовкой.
2-3 Столярные 

инструменты и 
приспособления. 

2 Знакомство со столярными  инструментами  и  
приспособлениями: измерительная линейка, 
столярный угольник, столярная ножовка, 
Стусло и т.д.
Знакомство с  устройством,  правилами  
пользования  и  назначением. 
Составление опорного конспекта.  

4-5 Устройство и 
назначение 
столярного 
верстака.

2 Ответы на вопросы. Ознакомление с устройством 
столярного верстака. Организация рабочего 
места. Правила работы за верстаком.  

6-7 Пиление как одна 
из основных 
столярных 
операций.

2 Просмотр обучающего видеоурока. Ответы на 
вопросы. Организация рабочего места. 
Приготовление заготовок.

8-9 Выполнение 2 Практическая работа "Пиление вдоль и поперек 



упражнений по 
пилению 
древесины.

волокон. Пиление в стусле." Изучение ТБ. 
Приготовление заготовок.

10-
11

Основы разметки. 2 Просмотр обучающего видеоурока. Ответы на 
вопросы. Конспектирование. Обощение понятий: 
плоская поверхность, миллиметр как основная 
мера длины, припуск на обработку. Практическая 
работа "Разметка деталей".

12 Знакомство с 
изделием(игрушечн
ый строительный 
материал из 
брусков)

1 Изучение технического рисунка изделия, выбор 
материалов. 

13 Последовательност
ь изготовления 
изделия.

1 Изучение технологической карты, выбор 
инструментов, подготовка рабочего места.

14-
15

Разметка деталей 
строительного 
набора.

2 Практическая работа "Выбор материала, разметка 
деталей при помощи линейки и угольника". 
Ответы на вопросы.

16-
17

Пиление брусков. 2 Практическая работа "Разметка брусков, 
закрепление брусков в зажиме верстака, пиление 
столярной ножовкой." Повторение ТБ. 

18-
19

Отделка изделий. 2 Просмотр обучающего видеоурока. Практическая 
работа "Зачистка деталей шлифовальной 
шкуркой".

20 Шлифование 
торцов деталей.

1 Практическая работа "Шлифование торцов 
деталей, контроль качества столярным 
угольником".



21-
22

Окрашивание 
изделий.

2 Конспектирование, работа с текстом учебника. 
Практическая работа "Окрашивание деталей 
кистью".

23 Оценка качества 
изделий.

1 Заполнение таблицы в тетради. Ответы на 
вопросы.

                                                       Промышленная заготовка древесины.
24-
25

Древесина: 
строение, 
использование, 
заготовка.

2 Просмотр обучающего видеоурока. Изучение 
таблицы. Практическая работа "Приготовление 
заготовок для будущего изделия".

26-
27

Пиломатериалы: 
виды и 
использование.

2 Работа с текстом учебника. Конспектирование. 
Практическая работа "Изготовление доски 
обрезной и бруска для будущего изделия".

28 Определение видов 
пиломатериалов.

1 Лабораторная работа "Определение видов 
пиломатериалов по образцам, рисункам".

                                                        Игрушки из древесного материала.
29-
30

Рисунок деталей 
изделия.

2 Изучение понятий: эскиз, чертеж,технический 
рисунок. Выполнение эскиза детали в тетради. 
Ответы на вопросы.

31 Шило, назначение, 
пользование, ТБ.

1 Изучение ТБ. Конспектирование. Пользование 
шилом.

32 Знакомство с 
изделием(игрушечн
ая мебель).

1 Изучение чертежей изделия. Выполнение эскиза 
в тетради.

33 Последовательност
ь изготовления 
изделия.

1 Изучение технологической карты. Выбор 
инструмента. 

34- Разметка деталей 2 Практическая работа "Разметка деталей по 



35 изделия. толщине и ширине. Контроль качества." Ответы 
на вопросы.

36-
37

Заготовка деталей 
изделия.

2 Практическая работа "Пиление деталей в 
приспособлениях.Повторение ТБ. Организация 
рабочего места."

38-
39

Подготовка 
отверстий.

2 Ответы на вопросы. Практическая работа " 
Разметка отверстия,подготовка с помощью шила.
Приготовление заготовок".

40-
41

Сборка изделия. 2 Просмотр обучающего видеоурока. Практическая 
работа "Подгонка деталей. Сборка с помощью 
гвоздей." Контроль качества. 

42-
43

Отделка изделия. 2 Практическая работа "Шлифование деталей, 
окрашивание изделий". Ответы на вопросы.

44 Оценка качества 
готового изделия.

1 Запись в тетрадь.

                                                                      Самостоятельная работа.
45-
51

Изготовление 
игрушечного стола.

7 Самостоятельная практическая работа "Изучение
чертежей изделия, технологии изготовления  
изделия, изготовление деталей, сборка, отделка. 
Оценка качества."

52 Вводное занятие. 
Правила 
безопасности при 
работе в 
мастерской

1 Повторение  правил   поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  безопасности  при
работе с инструментами. Ответы на вопросы.

                                                      Сверление отверстий на станке. 
53 Знакомство с 1 Ознакомление с понятиями, составление 



понятиями сквозное
и несквозное 
отверстия.

опорного конспекта. Ответы на вопросы. 

54-
55

Устройство и 
назначение 
настольного 
сверлильного 
станка. 

2 Просмотр обучающего видеоурока, работа с 
текстом учебника. Ответы на вопросы.

56 Назначения и виды 
сверл.

1 Изучение таблицы, конспектирование.

57 Крепление    сверла
в патроне 
сверлильного 
станка.

1 Практическая работа "Крепление сверла в 
патроне". Ответы на вопросы. 

58 Правила безопасной
работы на 
настольном 
сверлильном 
станке.

1 Изучение ТБ при работе на сверлильном станке.

59-
60

Выполнение 
упражнений по 
сверлению 
отверстий разных 
видов и размеров.

2 Практическая работа " Выполнение упражнений 
по сверлению отверстий разных видов и 
размеров." Соблюдение ТБ.

61 Знакомство с 
изделием 
"Подставка для 
карандашей".

1 Изучение чертежа изделия. Выполнение 
технического рисунка изделия. 



62 Последовательност
ь изготовления 
изделия.

1 Заполнение технологической карты. Выбор 
материала.  

63-
64

Разметка и 
отпиливание бруска
для изделия.

2 Практическая работа " Разметка и отпиливание 
бруска для изделия." Соблюдение ТБ.

65 Разметка центров 
отверстий

1 Практическая работа " Разметка центров 
отверстий". 

66 Сверление 
несквозных 
отверстий.

1 Повторение ТБ. Практическая работа "Сверление 
несквозных отверстий." Контроль качества.

67 Зачистка 
поверхности 
подставки

1 Практическая работа " Зачистка поверхности 
подставки." Подбор шлифовальной шкурки. 

68-
69

Отделка изделия. 2 Повторение темы "Виды отделки". Выбор 
отделки. Практическая работа "Отделка 
изделия". Контроль качества.

70-
71

Оценка качества готового изделия 2 Работа в группе. Оценка качества готового 
изделия. Выбор лучшего изделия.

                                                    Игрушки из древесины и других материалов.
72 Знакомство с изделием (модели 

корабля, трактора, грузового 
автомобиля)

1 Выполнение технического рисунка изделия. 

73 Последовательность изготовления 
изделия

1 Составление технологической карты. Выбор 
материала. 

74-
75

Разметка деталей изделия 2 Практическая работа "Разметка деталей 
изделия". Соблюдение ТБ. Ответы на вопросы. 
Организация рабочего места.

76- Отпиливание заготовок деталей 2 Практическая работа " Отпиливание заготовок деталей изделия". Соблюдение ТБ.



77 изделия Повторение терминов и понятий. 

78-
79

Устройство и применение 
рашпиля, напильника. Выполнение
упражнений по зачистке 
поверхности рашпилем

2 Ознакомление с понятиями. Конспектирование. Практическая работа 
" Выполнение упражнений по зачистке поверхности рашпилем".

80 Обработка закругленных поверхно-
стей рашпилем

1 Практическая работа " Обработка закругленных поверхностей рашпилем". 
Ответы на вопросы. 

81-
82

Устройство, назначение колово-
рота, приемы работы. Выполнение 
упражнений по сверлению от-
верстий

2 Изучение таблицы. Конспектирование. Ответы на вопросы. 
Практическая работа " Выполнение упражнений по сверлению отверстий". 

83-
84

Способы соединения деталей из-
делия

2 Просмотр обучающего видеоурока. 
Конспектирование. Ответы на вопросы. 

85-
86

Сборка изделия 2 Подготовка изделия для сборки. Сборка изделия 
при помощи гвоздей, шурупов,клея. Оценка 
качества готового изделия. 

                                                                            Выжигание.

87-
88

Устройство элек-тровыжигателя и 
приемы работы с ним. Правила 
безопасной работы электровыжи-
гателем

2 Работа с текстом учебника. Конспектирование. 
Изучение ТБ. Ответы на вопросы. Выполнение 
упражнений по выжиганию.

89-
90

Отделка изделия выжиганием 2 Практическая работа " Отделка изделия выжиганием". Соблюдение ТБ. 

91 Отделка изделия лаком 1 Подготовка поверхности к отделке. Отделка 
изделия лаком. Организация рабочего места. 



                                                               Самостоятельная работа.

92-
98

Самостоятельная работа 
"Изготовление картины".

7 Выполнение эскизов, составление 
технологической карты, выбор материалов, 
инструмента. Изготовление деталей изделия, 
сборка, отделка выжиганием. Оценка качества 
готового изделия. 

                                                                          

99 Вводное занятие. Повторный 
инструктаж по охране труда.

1 Повторение  правил   поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  безопасности  при
работе с инструментами. Ответы на вопросы.

                                                               Пиление лучковой пилой. 

100 Виды пиления древесины. 1 Просмотр обучающего видеоурока, работа с 
текстом учебника. Ответы на вопросы.

101
-
102

Лучковая пила: устройство и 
правила безопасной работы с ней. 

2 Ознакомление с понятиями, составление 
опорного конспекта. Ответы на вопросы.

103
-
104

Пиление поперек и вдоль волокон 
лучковой пилой.

2 Практическая работа "Пиление вдоль и поперек 
волокон. Пиление в стусле." Изучение ТБ. 
Приготовление заготовок.

                                                                   Строгание рубанком.

105 Грани и ребра бруска (доски). 1 Ознакомление с понятиями, составление 
опорного конспекта. Ответы на вопросы.

106 Общее представление о строении 
древесины.

1 Работа с текстом учебника. Конспектирование. 
Ответы на вопросы.

107 Устройство рубанка и правила 
безопасной работы с ним.

1 Изучение таблицы. Конспектирование. Ответы на 
вопросы.Изучение ТБ.



108
-
109

Строгание рубанком. 2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места."

110
-
111

Строгание заготовок. 2 Практическая работа.Контроль качества.

                                                         Соединение деталей с помощью шурупов. 

112
-
113

Чертеж как основной документ для
выполнения изделия.

2 Изучение таблицы. Ознакомление с понятиями, 
составление опорного конспекта. Ответы на 
вопросы.Выполнение эскизов.

114 Знакомство с изделием(настенная 
полочка) .

1 Изучение чертежей изделия. Выполнение эскиза 
в тетради.

115 Последовательность изготовления 
настенной полочки. 

1 Изучение технологической карты. Выбор 
инструмента,материала.

116
-
118

Изготовление деталей изделия. 3 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места."

119
-
120

Соединение деталей настенной 
полочки. 

2 Работа с текстом учебника. Конспектирование. 
Ответы на вопросы.Подготовка деталей к сборке.

121 Соединение деталей с помощью 
шурупов. 

1 Просмотр обучающего видеоурока. . Ответы на 
вопросы.

122 Выполнение отверстий с помощью 
шила или буравчика.

1 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места."

123
-
124

Зенкование отверстий. 2 Изучение таблицы. Ознакомление с понятиями, 
составление опорного конспекта. Практическая 
работа.



125
-
126

Устройство ручной дрели и 
приемы работы. 

2 Изучение таблицы. Ознакомление с понятиями, 
составление опорного конспекта. Ответы на 
вопросы.

127
-
128

Выполнение упражнений по 
сверлению отверстий. 

2 Практическая работа" Выполнение упражнений по сверлению 
отверстий."Соблюдение ТБ.

129
-
130

Подготовка отверстий под шурупы 
на деталях полочки. 

2 Практическая работа" Подготовка отверстий под шурупы на деталях 
полочки."Соблюдение ТБ.

131
-
132

Зенкование отверстий. 2 Просмотр обучающего видеоурока. . Ответы на 
вопросы. Практическая работа.

133
-
134

Сборка изделия. 2 Практическая работа" Сборка изделия." Контроль качества.Повторение 
терминов,понятий.

135
-
136

Отделка изделия шлифовкой. 2 Работа с текстом учебника. Конспектирование. Ответы на вопросы. 
Практическая работа" Отделка изделия шлифовкой."

137
-
138

Отделка изделия лакированием. 2 Работа с текстом учебника. Конспектирование. Ответы на вопросы. 
Практическая работа" Отделка изделия лакированием".

139 Оценка качества готового изделия. 1 Работа в группе.Запись результатов в тетрадь.

                                                              Самостоятельная работа.

140
-
145

Самостоятельная работа. 
Изготовление разделочной доски.

6 Выполнение эскизов, составление 
технологической карты, выбор материалов, 
инструмента. Изготовление деталей изделия, 
сборка, отделка выжиганием. Оценка качества 



готового изделия.
146
-
153

Самостоятельная 
работа.Изготовление кормушки для
птиц.

8 Выполнение эскизов, составление 
технологической карты, выбор материалов, 
инструмента. Изготовление деталей изделия, 
сборка, отделка. Оценка качества готового 
изделия.

                                                                            

154 Вводное занятие. 1 Повторение  правил   поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  безопасности  при
работе с инструментами. Ответы на вопросы.

                                                             Изготовление кухонной утвари. 

155
-
156

Построение чертежей. 2 Просмотр обучающего видеоурока.Изучение 
таблицы. Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. Ответы на вопросы.

157 Знакомство с изделием (кухонная 
лопаточка).

1 Изучение чертежей изделия. Выполнение эскиза 
в тетради.

158 Древесина для изготовления 
кухонной утвари. 

1 Конспектирование. Ответы на вопросы. 

159 Последовательность изготовления 
изделия. 

1 Изучение технологической карты. Выбор 
инструмента,материала.

160
-
161

Черновая разметка заготовки по 
чертежу изделия. 

2 Практическая работа" Черновая разметка." Контроль 
качества.Повторение терминов,понятий.

162
-
163

Строгание заготовки. 2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места."

164 Чистовая разметка детали. 1 Практическая работа. Контроль качества.



165 Отпиливание припусков. 1 Практическая работа. Контроль качества.

166
-
167

Обработка торцовых поверхностей 
рашпилем или шлифовальной 
шкуркой. 

2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места." Ответы на 
вопросы.

169
-
170

Шлифование изделия. 2 Повторение терминов,понятий. Практическая 
работа. Контроль качества.

171
-
172

Отделка изделия. 2 Просмотр обучающего видеоурока. 
Конспектирование. Ответы на вопросы. 
Практическая работа.

                                                          Соединение рейки с бруском. 

173 Врезка как способ соединения 
деталей. 

1 Конспектирование. Ответы на вопросы.

174 Стамеска. Правила безопасной 
работы с ней. 

1 Работа с текстом учебника. Конспектирование. 
Ответы на вопросы

175
-
176

Удаление стамеской подрезанного 
материала. 

2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места." Ответы на 
вопросы.

177 Знакомство с изделием (подставка 
из реек для цветов) . 

1 Изучение чертежей изделия. Выполнение эскиза 
в тетради.

178 Последовательность изготовления 
изделия. 

1 Изучение технологической карты. Выбор 
инструмента,материала.

179
-
180

Строгание брусков и реек по 
чертежу. 

2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места." Ответы на 
вопросы.

181 Одновременная разметка пазов на 
двух брусках. 

1 Практическая работа. Контроль качества.

182 Выполнение пазов. 2 Практическая работа .Повторение ТБ. 



-
183

Организация рабочего места." Ответы на 
вопросы.

184
-
185

Подгонка деталей соединения. 2 Практическая работа .Повторение ТБ. 
Организация рабочего места." Ответы на 
вопросы.

186
-
187

Сборка изделия. Оценка качества 
готового изделия. 

2 Практическая работа . Работа в группе.Запись 
результатов в тетрадь.

188
-
189

Промежуточная аттестация. 2 Тестирование.Практическая работа.

                                                                     Контрольная работа. 

190
-
204

Контрольная работа "Изготовление
ящика для инструмента".

15 Выполнение эскизов, составление 
технологической карты, выбор материалов, 
инструмента. Изготовление деталей изделия, 
сборка, отделка. Оценка качества готового 
изделия.



Календарно - тематическое планирование.( 6 класс) 204ч.

                                                               

Наименование раздела
№

урок
а

Наименование раздела /
темы

Количество часов Дата Основные виды деятельности
учащихся

                                                 



1 Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по 
охране труда.

1 Знакомство с правилами   
поведения    в  мастерской. 
Изучение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                                       Изготовление изделия из деталей круглого сечения.
2 Материал для ручки 

лопаты, швабры.
1 Конспектирование. Ответы 

на вопросы. 
3 Разметка центра на 

торце заготовки.
1 Практическая 

работа:"Нахождение центра
квадрата, прямоугольника  
проведением диагоналей." 

4 Сострагивание ребер 
восьмигранника.

1 Просмотр обучающего 
видеоурока. Практическая 
работа:"Сострагивание 
ребер рубанком".

5 Скругление углов 
заготовки. 

1 Практическая работа :" 
Скругление углов 
рашпилем".

6 Отделка изделия. 1 Практическая 
работа:"Обработка ручки 
напильником и 
шлифовальной шкуркой".

                                                              Строгание. Разметка рейсмусом. 
7-8 Столярный рейсмус: 

виды, устройства, 
назначения.

2 Изучение таблицы. 
Изучение приемов работы 
рейсмусом. Разметка 



толщины бруска при 
помощи рейсмуса. Ответы 
на вопросы.

9-10 Последовательность 
строгания 
прямоугольной 
заготовки.

2 Изучение технологической 
карты. Выбор материалов и 
инструмента. Повторение  
техники безопасности. 
Повторение названий 
столярных инструментов.

11-
12

Измерения 
заготовки,определение 
припусков на обработку.

2 Практическая 
работа:"Измерение 
заготовки линейкой, 
рулеткой, угольником. 
Определение припусков на 
обработку."Приготовление 
заготовок для будущих 
изделий. Ответы на 
вопросы.

13-
14

Разметка толщины 
бруска рейсмусом и 
строгание до риски.

2 Практическая 
работа:"Подбор материала. 
Разметка бруска рейсмусом,
строгание." Контроль 
качества. Ответы на 
вопросы.

15-
16

Отпиливание бруска в 
размер по длине.

2 Практическая 
работа:"Разметка бруска по 
длине, отпиливание в 
размер." Проверка 



выполненной работы. 
Организация рабочего 
места. Взаимоконтроль.

17 Проверка выполненной 
работы.

1 Работа в группе, запись в 
тетрадь.

                                                           Геометрическая резьба по дереву.
18-
19

Резьба по дереву. 2 Просмотр обучающего 
видеоурока. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Приготовление 
заготовок.

20 Нанесение рисунка на 
поверхность заготовки.

1 Практическая 
работа:"Перевод рисунка 
через копировальную 
бумагу." Контроль качества.

21-
22

Приемы выполнения 
геометрической резьбы.

2 Изучение техники 
безопасности, практическая
работа:" Изучение приемов 
выполнения геометрической
резьбы". Контроль качества.
Подготовка инструмента 
для резьбы.

23-
26

Вырезание 
геометрического 
орнамента.

4 Практическая работа:" 
Вырезание геометрического
орнамента". Повторение ТБ. 
Ответы на вопросы. 
Повторение названий 
инструментов для резьбы. 



Подготовка заготовок.
27-
28

Отделка изделия. 2 Конспектирование в 
тетрадь. Отделка изделия 
марилкой,лаком. Ответы на 
вопросы. Работа с текстом 
учебника.

29-
30

Анализ выполненных 
работ.

2 Работа в группе. 
Коллективный анализ 
выполненных работ.

                                                                   Практическое повторение.
31-
36

Изготовление детской 
лопатки.

6 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты,разметка 
,изготовление деталей, 
сборка, отделка. Оценка 
качества."

37-
40

Изготовление швабры. 4 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты,разметка 
,изготовление деталей, 
сборка, отделка. Оценка 
качества."

                                                                 Самостоятельная работа.
41-
51

Изготовление настенной 
полочки.

11 Самостоятельная 
практическая 
работа:"Выбор варианта 



настенной 
полочки,изучение 
чертежей, карты, подбор 
материала и инструментов, 
изготовление настенной 
полочки, оценка качества 
изделия".

52 Вводное занятие. 1 Повторение  правил   
поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                           Угловое концевое соединение брусков вполдерева.
53-
54

Угловое концевое 
соединение брусков 
вполдерева.

2 Изучение 
таблицы.Выполнение 
технического рисунка 
соединения. Ответы на 
вопросы.

55-
56

Последовательность 
выполнения углового 
концевого соединения 
вполдерева.

2 Заполнение 
технологической карты. 
Приготовление заготовок. 

57-
58

Выполнение углового 
концевого соединения 
вполдерева.

2 Практическая работа " 
Выполнение углового 
концевого соединения 
вполдерева." 



59-
60

Свойства столярного 
клея. Склеивание 
деталей.

2 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Выполнение 
упражнений по склеиванию 
деталей.

61 Знакомство с 
изделием(подрамник).

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

62 Последовательность 
изготовления изделия.

1 Заполнение 
технологической карты. 

63-
64

Заготовка брусков. 
Разметка шипов.

2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. Повторение
терминов, понятий. 
Организация рабочего 
места.

65-
66

Выпиливание шипов. 2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

67 Подгонка соединения. 1 Практическая работа. 
68 Склеивание подрамника. 1 Практическая работа. 

Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы. 

69 Выстрагивание сторон и 
кромок подрамок.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 

70 Зачистка поверхности 
изделия.

1 Практическая работа. 
Контроль качества. 

                                                                              Сверление. 
71-
72

Устройство сверлильного
станка. 

2 Изучение таблицы. 
Конспектирование. Ответы 



на вопросы.
73 Правила безопасной 

работы при сверлении.
1 Изучение ТБ. 

74 Диаметр отверстия. 
Обозначение диаметра 
на чертеже.

1 Ознакомление с понятием 
диаметр отверстия. 
Изучение чертежей. Ответы
на вопросы. 

75 Назначение и устройство 
зажимного патрона.

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. 

76 Элементы спирального 
сверла.

1 Изучение таблицы. 
Конспектирование. 

77 Инструменты для 
выполнения больших 
отверстий.

1 Работа с текстом учебника. 
Заполнение таблицы.

78-
79

Работа на сверлильном 
станке.

2 Практическая работа " 
Работа на сверлильном 
станке." Соблюдение ТБ. 
Контроль качества. 

                                               Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки.
80-
81

Криволинейное пиление. 2 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. 

82 Выкружная пила. 1 Работа с текстом учебника. 
Ответы на вопросы.

83 Знакомство с 
изделием(кронштейн для
ампельных растений). 

1 Изучение чертежа изделия. 
Подбор материала. 

84 Последовательность 1 Изучение технологической 



изготовления изделия. карты. Подбор инструмента.
Организация рабочего 
места. 

85 Разметка деталей 
изделия по шаблону.

1 Практическая работа. 
Повторение терминов, 
понятий.

86-
87

Выпиливание деталей 
изделия. 

2 Практическая работа 
"Выпиливание деталей 
изделия". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

88 Обработка 
криволинейных кромок.

1 Практическая работа. 

89 Строгание выпуклых 
кромок. 

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 
Повторение 
понятий,терминов. 

90 Обработка 
криволинейных кромок 
стамеской. 

1 Практическая работа " 
Обработка криволинейных 
кромок стамеской." 
Соблюдение ТБ. 

91 Обработка 
криволинейных кромок 
напильником.

1 Практическая работа. 

92 Зачистка кромок 
шлифовальной шкуркой.

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 

93-
94

Сборка кронштейна.  2 Повторение способов 
сборки. Практическая 
работа "сборка 



кронштейна". Оценка 
качества готового изделия. 

                                                                     Практическое повторение.
95-
96

Изготовление полочки с 
криволинейными 
деталями. 

2 Практическая работа " 
Изготовление полочки с 
криволинейными деталями".
Составление эскизов, 
подбор материала, 
изготовление деталей. 

                                                                        Самостоятельная работа.
97-
98

Изготовление полочки с 
криволинейными 
деталями. 

2 Практическая работа. 
Сборка изделия, отделка 
изделия, контроль качества 
готового изделия. 

                                                                            
99 Вводное занятие. 

Повторный инструктаж 
по охране труда.

1 Повторение  правил   
поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                                      Долбление сквозного и несквозного гнезда. 
100 Гнездо как элемент 

столярного соединения. 
1 Изучение таблицы. 

Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

101 Столярное долото. 1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.



102 Разметка несквозного и 
сквозного гнезда. 

1 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

103 Последовательность 
долбления сквозного 
гнезда. 

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

104-
105

Приемы работы долотом. 2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 
Повторение 
понятий,терминов.

106 Знакомство с изделием 
(средник для лучковой 
пилы).

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор материалов

107 Разметка гнезд . 1 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

108-
109

Долбление сквозных 
гнезд. 

2 Практическая работа.

110 Отделка изделия. 1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

                                                               Свойства основных пород древесины.
111 Свойства древесины 

основных пород. 
1 Ознакомление с понятиями. 

Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

112 Определение древесных 
пород по образцам 
древесины. 

1 Лабораторная работа. 
Запись результатов в 
тетрадь.

                                             Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3.



113 Угловое серединное 
соединение на шип 
одинарный.

1 Работа с текстом 
учебника.Изучение чертежа
соединения.Конспектирован
ие.

114-
120

 Изготовление образца 
соединения УС-3.

7 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

121 Знакомство с изделием 
(скамейка). 

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

122 Последовательность 
изготовления изделия.

1 Изучение технологической 
карты. Подбор инструмента.
Организация рабочего 
места.

123 Выпиливание заготовок. 1 Практическая работа.
124 Выстрагивание деталей. 1 Практическая работа.
125 Выполнение чистовых 

заготовок.
1 Практическая работа. 

Ответы на вопросы.
126-
127

Изготовление шипов. 2 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

128-
129

Выдалбливание гнезд. 2 Практическая работа.

130-
131

Подгонка шипов к 
гнездам.

2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 
Повторение 
понятий,терминов.



132-
133

Изготовление сидения. 2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

134 Сверление отверстий в 
брусках сидений.

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

135 Прикрепление брусков к 
подставкам ножек.

1 Практическая работа.

136-
137

Сборка скамейки. 2 Повторение способов 
сборки. Практическая 
работа "сборка скамейки". 
Оценка качества готового 
изделия.

138 Отделка изделия. 1 Практическая работа.
                                                                 Практическое повторение. 
139-
146

Изготовление подставки 
под цветы. 

8 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты.Изготовлен
ие изделия."

147-
153

Изготовление рамы для 
зеркала. 

7 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты.Изготовлен
ие изделия." . Оценка 
качества готового изделия.

154 Вводное занятие. 1 Повторение  правил   
поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  



безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

155 Угловое концевое 
соединение УК-1.

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

156 Последовательность 
выполнения соединения 
УК-1. 

1 Изучение технологической 
карты.

157-
166

Выполнение образца 
соединения УК-1. 

10 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты.Изготовлен
ие образца соединения УК-
1."

167 Знакомство с изделием 
(рамка для табурета) . 

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

168-
169

Изготовление заготовок. 2 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы. 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

170-
171

Чистовая разметка 
деталей и отпиливание. 

2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

172-
173

Изготовление проушин. 2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 
Контроль качества.



174-
175

Изготовление шипов. 2 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

176-
177

Подгонка соединения. 2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

178-
179

Сборка изделия. 2 Практическая работа. 
Ответы на 
вопросы.Повторение 
терминов,понятий.

180-
181

Отделка изделия. 2 Изучение презентации. 
Практическая работа. 
Ответы на вопросы. 
Контроль качества.

                                                                 Заточка стамески и долота. 
182 Угол заточки лезвия у 

стамески и долота. 
1 Ознакомление с понятиями. 

Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

183 Материалы и 
приспособления для 
затачивания 
инструментов. 

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

184-
185

Приемы затачивания. 2 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

186-
187

Заточка стамески и 
долота на бруске. 

2 Практическая работа. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы. 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.



                                                                 Склеивание. 
188 Виды клея и их свойства. 1 Ознакомление с понятиями. 

Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

189 Определение вида клея 
по внешнему виду и 
запаху.

1 Лабораторная 
работа.Запись результатов 
в тетрадь.

190 Выбор клея для 
склеивания изделия. 

1 Работа с текстом учебника. 
Заполнение таблицы.

191 Склеивание деталей 
изделия. 

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

192-
193

Промежуточная 
аттестация.

2 Тестирование.Практическая
работа.

                                                                  Практическое повторение.
195-
198

Изготовление изделия 
(рамка для табурета).

4 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты,разметка 
,изготовление деталей, 
сборка, отделка. Оценка 
качества."

                                                                   Контрольная работа. 
199-
204

Контрольная работа. 
Изготовление 
подрамника для стенда. 
Заточка инструмента. 

6 Практическая 
работа:"Подбор материала, 
инструмента, изучение 
чертежей,карты,разметка 



,изготовление деталей, 
сборка, отделка. Оценка 
качества."

Календарно - тематическое планирование.( 7 класс) 204ч.

                                                                

Наименование раздела
№

урок
а

Наименование раздела /
темы

Количество часов Дата Основные виды деятельности
учащихся

                                                 

1 Вводное занятие. 
Первичный инструктаж 
по охране труда

1 Знакомство с правилами   
поведения    в  мастерской. 
Изучение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                                                     Фугование.
2 Фугование: назначение 

операции и инструменты 
1 Конспектирование. Работа с

текстом учебника. Ответы 



для ее выполнения на вопросы. Приготовление 
заготовок. 

3 Подготовка полуфуганка 
к работе. Правила 
безопасной работы с 
полуфуганком

1 Ответы на вопросы. 
Изучение ТБ. Подготовка 
полуфуганка.

4 Приемы работы 
полуфуганком

1 Просмотр обучающего 
видеоурока.Ответы на 
вопросы. Практическая 
работа:"Строгание 
полуфуганком".

5  Знакомство с изделием 
(подкладная доска)

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

6 Последовательность 
изготовления изделия

1 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места. Повторение названий
операций по изготовлению 
изделия.

7 Заготовка делянок 1 Практическая 
работа:"Заготовка делянок".
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

8 Фугование кромок 
делянок

1 Практическая работа:" 
Фугование кромок 
полуфуганком". Проверка 



точности. Ответы на 
вопросы.

9 Склеивание щита в 
приспособлении

1 Практическая работа:" 
Склеивание щита в 
струбцине". Ответы на 
вопросы.

10 Строгание лицевой 
пласти щита

1 Практическая работа:" 
Разметка толщины щита. 
Строгание." Контроль 
качества.

11 Строгание лицевой 
кромки щита

1 Практическая 
работа:"Разметка ширины 
щита. Строгание". Контроль
качества.

12 Разметка длины щита и 
отпиливание припуска

1 Практическая 
работа:"Разметка длины 
щита. Отпиливание 
припуска ножовкой". 
Контроль качества. 

13 Торцевание кромок и 
скругление углов.

1 Практическая 
работа:"Торцевание кромок,
скругление углов". 
Организация рабочего 
места. Контроль качества. 

14 Отделка изделия. 1 Ответы на вопросы. 
Практическая 
работа:"Зачистка 
поверхности щита 



шлифовальной шкуркой." 
Оценка качества готового 
изделия. Работа в группах.

                                                           Хранение и сушка древесины.
15 Способы хранения 

древесины
1 Изучение таблицы. 

Просмотр обучающего 
видеоурока. Практическая 
работа :" Подготовка 
древесины к хранению". 
Ответы на вопросы.

16 Естественная и камерная
сушка древесины

1 Работа с текстом учебника. 
Изучение ТБ при 
укладывании материала в 
штабель. 

17 Хранение древесины 1 Оформление итогов 
экскурсии.

                                                              Геометрическая резьба по дереву.
18 Резьба по дереву 1 Просмотр обучающего 

видеоурока. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Приготовление 
заготовок.

19 Геометрический 
орнамент для резьбы по 
дереву 

1 Изучение видов 
геометрического 
орнамента. Приемы работы 
с инструментами. ТБ. 
Ответы на вопросы.

20 Нанесение рисунка 1 Выбор рисунка. Перевод 



рисунка через 
копировальную бумагу. 
Контроль качества. 
Разметка рисунка с 
помощью линейки и 
угольника. 

21-
22

Выполнение 
геометрической резьбы.

2 Изучение технологической 
карты, ТБ. Практическая 
работа:" Выполнение 
геометрической резьбы на 
отходах материалов". 
Контроль качества.

23 Разметка 
геометрического 
орнамента на 
поверхности 
разделочной доски.

1 Разметка выбранного 
геометрического орнамента
одним из способов. 
Контроль качества.

24-
25

Вырезание узора. 2 Практическая 
работа:"Выполнение 
геометрической резьбы." 
Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Контроль качества.

26 Отделка изделий. 1 Ответы на вопросы. 
Практическая работа:" 
Отделка изделия морилкой, 
лаком." Оценка 
качества.Работа в группе.



                                                                Практическое повторение.
27-
36

Изготовление и 
украшение разделочной 
доски.

10 Практическая работа:" 
Подбор материала, 
инструмента, изготовление 
и отделка разделочной 
доски." Организация 
рабочего места.Повторение 
ТБ. Оценка качества.

                                                                  Самостоятельная работа.
37-
46

Изготовление шкатулки. 10 Самостоятельная 
практическая 
работа:"Выбор варианта 
шкатулки, изучение 
чертежей, карты, подбор 
материала и инструментов, 
изготовление шкатулки, 
оценка качества изделия".

                                                                              

47 Вводное занятие. 1 Повторение правил 
безопасности  при работе в 
мастерской. Ответы на 
вопросы.

48 Шероховатость 
обработанной 
поверхности.

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

49 Шерхебель: 
назначение,устройство.

1 Работа с 
таблицей.Конспектирование



. Ответы на вопросы.
50 Последовательность 

строгания шерхебелем. 
1 Практическая работа: 

"Строгание шерхебелем". 
Соблюдение ТБ.

51 Угловое концевое 
соединение УК-4.

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование. 
Выполнение технического 
рисунка УК-4. 

52-
53

Последовательность 
изготовления 
соединения УК-4. 

2 Заполнение 
технологической карты. 
Ответы на вопросы. 
Повторение понятий, 
терминов.

54-
55

Изготовление образца 
соединения УК-4. 

2 Практическая 
работа :"Изготовление УК-
4". Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места. Контроль качества.

56 Знакомство с изделием 
(подставка для цветов) 

1 Выполнение технического 
рисунка.Выбор материала. 

57 Последовательность 
изготовления изделия. 

1 Заполнение 
технологической карты. 
Выбор инструмента.

58 Разметка глухого гнезда. 1 Практическая работа. 

59 Долбление глухого 
гнезда.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 



Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

60 Разметка шипа. 1 Практическая работа. 
Контроль качества.

61 Выполнение шипа с 
полупотемком.

1 Практическая 
работа :"Выполнение шипа с
полупотемком". 
Соблюдение ТБ. Повторение
понятий и терминов. 

62 Сборка изделия без клея. 1 Практическая работа. 

63 Сборка изделия на клею. 1 Практическая работа. 

                                                 Непрозрачная отделка столярного изделия. 

64 Отделка изделия 
красками.

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование. 

65 Способы нанесения 
краски.

1 Конспектирование. 
Организация рабочего 
места. 

66 Подготовка поверхности 
к окраске.

1 Работа с текстом учебника. 
Ответы на вопросы. 

67 Окраска изделия. 1 Практическая работа. 
Контроль качества. 

                                                                      Токарные работы.

68 Токарный станок по 
дереву: устройство и 

1 Просмотр видеофильма. 
Изучение таблицы. 



назначение. Конспектирование. Ответы 
на вопросы. 

69 Токарные резцы. 1 Работа с текстом учебника. 
Заполнение таблицы.

70 Назначение и 
применение кронциркуля
(штангенциркуля).

1 Изучение приемов работы 
штангенциркулем. Ответы 
на вопросы.

71-
72

Работа на токарном 
станке. 

2 Практическая 
работа:"Точение 
цилиндрических деталей на
СТД". Организация рабочего
места. Способы крепления 
заготовки. Соблюдение ТБ.

73-
74

Изготовление игрушек. 2 Практическая 
работа:"Изготовление 
игрушек на СТД". 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества. 

                                                                      Практическое повторение. 

75-
80

Изготовление шахматных
фигур.

6 Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
шахматных фигур на СТД". 
Соблюдение ТБ. Контроль 



качества.
81-
85

Изготовление дверной 
ручки.

5 Изучение чертежа дверной 
ручки. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
дверной ручки на СТД". 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

                                                                         Самостоятельная работа. 

86-
91

Изготовление 
подсвечника.

6 Самостоятельная работа. 
Выполнение технического 
рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Самостоятельная 
работа :"Точение 
подсвечника на СТД". 
Соблюдение ТБ. Оценка 
качества выполненной 
работы.  

                                                                             

92 Вводное занятие. 
Повторный инструктаж 
по охране труда.

1 Повторение правил 
безопасности  при работе в 
мастерской. Ответы на 
вопросы.



                                                 Обработка деталей из древесины твердых пород.

93 Твердые породы 
древесины. 

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

94 Особенности обработки 
деталей из древесины 
твердых пород. 

1 Работа с текстом учебника. 
Заполнение таблицы.

95 Знакомство с изделием 
(ручка для молотка).

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

96 Последовательность 
изготовления изделия.

1 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места. Повторение названий
операций по изготовлению 
изделия.

97 Подбор материала и 
черновая обработка 
заготовки.

1 Практическая 
работа.Соблюдение ТБ.

98 Строгание заготовки. 1 Практическая работа. 
Контроль качества.

99 Придание заготовке 
овального сечения. 

1 Практическая работа. 
Контроль качества.

100 Отпиливание припуска 
по длине.

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

101 Обработка торца ручки. 1 Практическая работа. 



Ответы на вопросы. 
Контроль качества.

102 Отделка ручки. 1 Практическая работа.

103 Насадка молотка на 
ручку. 

1 Практическая работа.

                             Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-
2.
104 Знакомство с изделием 

(рамка для портрета) 
1 Изучение сборочного 

чертежа. Выбор 
материалов.

105 Последовательность 
изготовления изделия.

1 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места. 

106 Инструмент для 
строгания профильной 
поверхности.

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом учебника.

107 Изготовление бруска с 
профильной 
поверхностью. 

1 Практическая работа. 
Ответы на вопросы.

108 Устройство и назначения 
зензубеля и 
фальцгобеля. 

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

109 Приемы работы 
зензубелем и 
фальцгобелем.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.



110 Выполнение фальца на 
заготовках для рамки.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

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

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

112-
113

Изготовление 
соединения УК-2.

2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

114 Сборка изделия (рамка 
для портрета).

1 Практическая работа. 
Контроль качества.

115-
116

Соединение деталей 
рамки угловым концевым
соединением УК-2.

2 Практическая работа. 
Контроль качества.

117 Отделка изделия. 1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

                                                                  Круглые лесоматериалы. 

118 Круглые лесоматериалы. 1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

119 Защита древесины от 
гниения.

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

120 Способы распиловки 
бревен. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.



                                                               Практическое повторение. 

121-
133

Изготовление табурета. 13 Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
табурета". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества. Оценка 
качества выполненной 
работы.

                                                                              

134 Вводное занятие. 1 Повторение правил 
безопасности  при работе в 
мастерской. Ответы на 
вопросы.

                                                       Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2.

135 Угловые ящичные 
соединения.

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

136 Устройство и назначение 
шпунтубеля.

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

137 Малка и транспортир. 1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

138- Изготовление углового 4 Изучение чертежей 



141 ящичного соединения УЯ-
1. 

деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

142-
145

Изготовление углового 
ящичного соединения УЯ-
2. 

4 Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

146 Знакомство с 
изделием(ящик для 
картотеки). 

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

147 Последовательность 
изготовления изделия. 

1 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места.

148 Строгание и торцевание 
заготовок.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места.

149 Разметка шипов  и 
проушин. 

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 



Организация рабочего 
места.

150-
151

Запиливание и 
долбление проушин.

2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. 
Организация рабочего 
места.

152 Выполнение шипов. 1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

153 Вырубка паза. 1 Практическая работа. 
Контроль качества.

154 Изготовление дна ящика. 1 Практическая работа. 
Контроль качества.

155-
156

Сборка изделия. 2 Изучение презентации. 
Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества.

157-
158

Отделка изделия. 2 Заполнение 
технологической карты. 
Ответы на вопросы. 
Повторение понятий, 
терминов. Практическая 
работа. Контроль качества.

                                                                   Свойства древесины.

159 Физические свойства 1 Изучение презентации. 



древесины. Работа с текстом. 
Конспектирование.

160 Определение влажности 
древесины весовым 
методом. 

1 Лабораторная работа. 
Запись результатов в 
тетрадь.

161 Механические свойства 
древесины. 

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

162 Изучение механических 
свойств древесины. 

1 Лабораторная работа. 
Запись результатов в 
тетрадь.

163 Технологические 
свойства древесины. 

1 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.

164 Изучение 
технологических свойств 
древесины. 

1 Лабораторная работа. 
Запись результатов в 
тетрадь.

                    Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 
кромки.
165-
166

Криволинейное  пиление. 2 Изучение презентации. 
Работа с текстом. 
Конспектирование.Подготов
ка заготовок.

167 Типы сверл. 1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

168 Изображение отверстий 
на чертеже. 

1 Изучение таблицы. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.



169 Разметка центров 
отверстий для 
высверливания по 
контуру.

1 Повторение понятий, 
терминов. Практическая 
работа. Контроль качества.

170-
171

Выполнение отверстий 
разной формы и вида. 

2 . Ответы на вопросы. 
Повторение понятий, 
терминов. Практическая 
работа. Контроль качества.

172 Знакомство с изделием 
(ручка для ножовки).

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

173-
178

Изготовление ручки для 
ножовки.

6 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места. Практическая 
работа." Изготовление 
ручки для ножовки."

179-
180

Промежуточная 
аттестация.

2 Тестирование.

                                                                   Практическое повторение.

181-
190

Изготовление ящика для 
стола.

10 Практическая 
работа :"Изготовление 
ящика для стола ". 
Соблюдение ТБ. Контроль 
качества. Оценка качества 
выполненной работы.



                                                                       Контрольная работа. 

191-
204

Контрольная работа 
"Изготовление аптечки".

14 Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
аптечки". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.



Календарно - тематическое планирование.( 8 класс) 272 ч.

                                                                

Наименование раздела
№

урок
а

Наименование раздела /
темы

Количество часов Дата Основные виды деятельности
учащихся

                                                 

1 Вводное занятие. 
Первичный инструктаж 
по охране труда

1 Повторение пройденного в 
7-м классе. Ответы на 
вопросы. Изучение ТБ.

                                                                Заделка пороков и дефектов древесины.      
2-3 Дефекты и пороки 

древесины.
2 Конспектирование. Ответы 

на вопросы. Работа с 
учебником.



                                                         
4-5 Шпатлевка: 

характеристика разных 
видов, приемы заделки 
пороков древесины.

2 Просмотр обучающего 
видеоурока. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Практическая 
работа: "Подготовка 
шпатлевки, приемы 
заделки". 

6-7 Заделка пороков и 
дефектов древесины 
шпатлевкой(на отходах 
материалов).

2 Ответы на вопросы. Работа 
с учебником.Практическая 
работа" Заделка пороков 
древесины ".

8-9 Устройство и назначение 
одношпиндельного 
сверлильного станка.

2 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Работа с 
учебником.

10 Ознакомление с 
многошпиндельным 
сверлильным станком.

1 Конспектирование. 
Изучение таблицы. 

11 Подготовка сверлильного
станка к работе. 

1 Повторение ТБ. 
Практическая работа.

12-
13

Сверление сквозных и 
глухих отверстий. 

2 Практическая работа 
"Подготовка рабочего 
места, сверление 
отверстий". Соблюдение ТБ.

14-
17

Выдалбливание сквозных
и несквозных гнезд.

4 Практическая работа 
"Подготовка заготовки, 
приемы работы 
инструментами для 



выполнения гнезд". 
Соблюдение ТБ.

18-
19

Подготовка заготовки к 
заделке дефекта. 

2 Повторение терминов. 
Практическая работа.

20-
21

Высверливание, 
долбление отверстия. 

2 Изучение технологической 
карты. Выбор инструмента. 
Практическая работа 
"Долбление отверстия".

22-
23

Изготовление заделки. 2 Практическая работа 
"Изготовление заделки". 
Контроль качества.  

24 Вставка заделки на клею. 1 Практическая работа.

25 Застрагивание заделки. 1 Организация рабочего 
места. Практическая 
работа.

                                                                                    Пиломатериалы. 
26-
27

Пиломатериалы: виды, 
назначение, получение. 

2 Конспектирование. Работа с
текстом учебника. Ответы 
на вопросы.

28-
29

Характеристика 
основных видов 
пиломатериалов. 

2 Конспектирование. Работа с
текстом учебника. Ответы 
на вопросы.

                                                                            Изготовление столярно-мебельного изделия.
30-
31

Виды и назначение 
мебели. 

2 Запись терминов в тетрадь. 
Ответы на вопросы.

32 Ознакомление с 
производственным 

1 Повторение пройденного 
материала, ответы на 



процессом изготовления 
мебели.

вопросы.

33-
36

Содержание сборочного 
чертежа. 

4 Просмотр обучающего 
видеоурока, ответы на 
вопросы. Изучение таблицы,
конспектирование.Чтение 
технической документации.

37 Знакомство с 
изделием(табурет).

1 Составление таблицы 
критериев качества 
изделия. Изучение 
сборочного чертежа. Выбор 
материалов.

38-
39

Последовательность 
изготовления изделия. 

2 Заполнение карты. Подбор 
материалов,инструментов.

40-
41

Заготовка деталей. 2 Практическая работа. 
Контроль качества. 
Соблюдение ТБ.

42-
43

Выстрагивание деталей 
по размерам. 

2 Практическая работа. 
Контроль качества. 
Соблюдение ТБ.

                                                                
44-
45

Изготовление вставных 
шипов.

2 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 
изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия." 
Анализ выполненной 



работы.
                                                                
46-
47

Выполнение отверстий в 
деталях табурета. 

2 Самостоятельная 
практическая работа. 
Изучение сборочных 
чертежей, технологии 
изготовления. Подбор 
материалов, разметка 
деталей, изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия. 
Оценка качества готового 
изделия.

48-
49

Склеивание боковых 
рамок.

2 Практическая работа. 
Контроль качества.

50-
51

Склеивание корпуса 
табурета.

2 Изучение презентации. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Практическая 
работа. Контроль качества.

                                                                 
52-
53

Изготовление сиденья 
табурета. 

2 Практическая работа. 
Контроль качества.

54-
55

Зачистка сиденья и 
корпуса табурета. 

2 Ознакомление с понятиями. 
Работа с таблицей. Ответы 
на вопросы. Подготовка 
заготовок. 



56-
57

Соединения корпуса 
табурета с сиденьем.

2 Практическая работа . 
Изучение чертежей.. 
Составление плана 
изготовления детали по 
чертежу. Выбор материала 
и инструмента.

58-
59

Отделка изделия. 2 Практическая работа. 
Контроль качества.

60 Оценка качества 
готового изделия. 

1 Работа в группе, запись в 
тетрадь.

                                                                                   Практическое повторение.
61-
70

Изготовление 
изделий(табурет, 
аптечка).

10  Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
табурета". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества. 
Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                                   Самостоятельная работа. 
71-
76

Самостоятельная работа.
(изготовление полки для 
книг). 

6 Самостоятельная работа. 
Сборка и отделка изделия. 
Контроль качества.

77 Вводное занятие. 1 Повторение  правил   
поведения    в  мастерской. 



Повторение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                                                      Изготовление разметочного инструмента. 
78-
79

Разметочные 
инструменты.

2 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

80 Подготовка рубанка для 
строгания древесины 
твердой породы. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Работа в 
группе. Оценка качества. 

81-
82

Столярный угольник: 
материал, 
последовательность  
изготовления. 

2 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

83-
86

Изготовление столярного
угольника.

4 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

87 Ярунок: назначение и 
применение. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

88 Последовательность 
изготовления ярунка. 

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на 
вопросы.Заполнение карты.

89-
92

Изготовление ярунка. 4 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

                                                                     Токарные работы. 
93-
94

Токарный станок: 
управление, уход, 
неисправности. Правила 

2 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Ознакомление с понятиями. 



безопасной работы. Работа с таблицей.Изучение
ТБ.

95-
96

Скоба и штангенциркуль. 2 Ознакомление с понятиями. 
Работа с таблицей. Ответы 
на вопросы.

97-
100

Приемы работы на 
токарном станке. 

4  Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы 
.Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

101 Знакомство с 
изделием(ручка для 
напильника).

1 . Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

102 Последовательность 
изготовления изделия. 

1 Составление 
технологической карты. 
Выбор инструментов. 
Организация рабочего 
места.

103 Заготовка для ручки. 1 Изучение таблицы. Ответы 
на вопросы. 

104-
105

Вытачивание цилиндра. 2 Изучение правил 
безопасности. Заполнение 
технологической 
карты.Практическая работа.

106-
107

Обработка поверхности 
ручки по заданному 
размеру. 

2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

108 Сверление отверстия для
хвостовика инструмента. 

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.



109 Зачистка ручки. 1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

                                                                              Практическое повторение. 
110-
119

Изготовление 
изделия(скамейка,солонк
а).

10 Выполнение технического 
рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа "Изготовление 
изделия." Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                                               Самостоятельная работа. 
120-
125

Самостоятельная работа.
(изготовление 
подсвечника).

6 Самостоятельная 
практическая работа. 
Изучение сборочных 
чертежей, технологии 
изготовления. Подбор 
материалов, разметка 
деталей, изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия. 
Оценка качества готового 
изделия.

126 Вводное занятие. 
Повторный инструктаж 
по охране труда. 

1 Повторение  правил   
поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  
безопасности  при



работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

127 Строгальные 
инструменты. 

1 Повторение понятий и 
терминов. Изучение 
презентации. Ответы на 
вопросы.

128-
129

Последовательность 
изготовления шерхебеля.

2 Ответы на вопросы. 
Конспектирование. 
Заполнение 
технологической карты.

130-
133

Изготовление колодки. 4 Практическая работа :" 
Изготовление колодки". 
Контроль качества.

134-
137

Изготовление клина. 4 Изучение технического 
рисунка. Выбор материала. 
Практическая работа :" 
Изготовление клина". 
Контроль качества.

138-
141

Изготовление рожка. 4 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 

142-
145

Настройка и отделка 
шерхебеля.

4   Изучение технологической
карты. Выбор инструмента. 
Практическая работа :" 
Настройка и отделка 
шерхебеля. ". Контроль 
качества. 

                                                                        Представление о процессе резания древесины.   



146 Элементы резца. 1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                       
147 Виды резания древесины. 1 Ответы на вопросы. 

Конспектирование.
                                                                   
                                                      
148 Влияние изменения угла 

резца на процесс 
резания. 

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                  
149 Определение формы 

резцов.
1 Изучение презентации. 

Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

                                                                            Изготовление столярно-мебельного изделия. 
150 Знакомство с 

изделием(щитовой стол и
табурет в масштабе 1:5). 

1 Изучение сборочного 
чертежа. Выбор 
материалов.

151-
152

 Технология 
изготовления сборочных 
единиц. 

2 Изучение технологической 
карты. Выбор инструмента. 
Ответы на вопросы.

153-
154

Способы соединения 
деталей и сборочных 
единиц. 

2 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

155 Разборные соединения в 
столярно-мебельных 
изделиях. 

1 Ознакомление с понятиями. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

156 Бригадный метод 1 Ознакомление с понятиями. 



работы. Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

157 Последовательность 
изготовления изделия. 
Организация работы. 

1 Изучение технологической 
карты. Выбор 
инструмента.Организация 
рабочего места.

158-
167

Изготовление деталей и 
сборочных единиц. 

10 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 
изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия." 
Анализ выполненной 
работы.

                                                 
168 Анализ выполненной 

работы.  
1 Работа в группе.Запись 

результатов в тетрадь.
                                                                         Практическое повторение. 
169-
188

Изготовление изделия 
(столярный 
угольник,навесной 
шкаф).

20 Выполнение технического 
рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа "Изготовление 
изделия." Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                              Самостоятельная работа.
189- Самостоятельная работа. 6 Выполнение технического 



194 (изготовление полки для 
обуви).

рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                                    
195 Вводное занятие. 1 Повторение  правил   

поведения    в  мастерской. 
Повторение правил  
безопасности  при
работе с инструментами. 
Ответы на вопросы.

                                                                                   Ремонт столярного изделия. 
196-
197

Эксплуатация мебели и 
причины ее износа. 

2 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

198-
199

Виды ремонта мебели. 2 . Ответы на вопросы. Работа
с текстом учебника. 
Конспектирование

200-
201

Планирование работы 
при ремонте мебели. 

2 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. 
Заполнение 
технологической карты

202-
228

Ремонт столярного 
изделия. 

27 Повторение правил 
безопасной работы в 
мастерской. Изучение 
чертежей деталей. 



Изучение технологической 
карты. Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Ремонт столярного 
изделия ". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества. Оценка 
качества выполненной 
работы.

229 Оценка качества 
выполненной работы. 

1 Запись в тетрадь.

                                                                    Безопасность труда во время столярных работ.
230-
231

Безопасность труда во 
время столярных работ.

2 Изучение ТБ. Ответы на 
вопросы. Конспектирование

232-
233

Предупреждение 
пожаров. 

2  Просмотр видеофильма. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                     Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 
234 Способы соединения 

деталей в столярных 
изделиях. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

235 Виды гвоздей и их 
использование. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

236 Виды и назначение 
шурупов.

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

237-
238

Мебельная фурнитура и 
крепежные изделия.  

2 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.Работа в группе.



239-
240

Распознавание видов 
крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры.

2 Лабораторная работа" 
Распознавание видов 
крепежных изделий и 
мебельной фурнитуры."

241-
242

Промежуточная 
аттестация. 

2 Тестирование. 
Практическая работа.

                                                                              Практическое повторение. 
243-
262

Изготовление крепежных
изделий. 

20 Повторение правил 
безопасной работы. 
Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
крепежных изделий". 
Соблюдение ТБ. Оценка 
качества выполненной 
работы.

                                                                                   Контрольная работа. 
263-
272

Изготовление изделия. 10 Изучение чертежей 
деталей. Изучение 
технологической карты. 
Выбор материала, 
инструмента. Практическая 
работа :"Изготовление 
изделия ". Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.



Календарно - тематическое планирование.( 9 класс) 272 ч.(для учащихся с легкой
умственной отсталостью).

                                                                

Наименование раздела

№

урок
а

Наименование раздела /
темы

Количество часов Дата Основные виды деятельности
учащихся

                                                 

1 Вводное занятие. 
Первичный инструктаж 
по охране труда

1 Повторение пройденного в 
8-м классе. Ответы на 
вопросы. Изучение ТБ.

                                                                     

2 Инструменты и 
материалы для работы в 
столярной мастерской.

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Повторение 
названий инструментов и 
материалов для работы в 



столярной мастерской.

                                                         Художественная отделка столярных изделий. 

3-4 Художественная отделка
столярного изделия.

2 Просмотр обучающего 
видеоурока. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Практическая 
работа."Подготовка 
заготовок для 
художественной отделки"

5 Материал для маркетри. 
Цвет, текстура разных 
древесных пород.

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Работа с 
учебником.

6 Материал для маркетри. 
Окрашивание фанеры.

1 Ответы на вопросы. 
Практическая работа 
"Окрашивание фанеры".

7 Инструменты для 
художественной отделки
изделия.

1 Конспектирование. 
Изучение таблицы. 

8 Эстетические требования
к изделию. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

9 Перевод рисунка на 1 Практическая работа.



фанеру.

10-
13

Приемы работы 
инструментами для 
выполнения маркетри.

4 Практическая работа 
"Подготовка заготовки, 
приемы работы 
инструментами для 
выполнения маркетри".

14 Знакомство с изделием. 
Коробка для шахмат.

1 Изучение сборочного 
чертежа коробки для 
шахмат. Изучение 
спецификации. Выбор 
материала.

15 Последовательность 
изготовления изделия.

1 Изучение технологической 
карты. Выбор инструмента.

16-
28

Изготовление коробки 
для шахмат.

13 Практическая работа 
"Выбор заготовок.Черновая 
разметка заготовок и их 
отпиливание, 
выстрагивание деталей, 
выполнение соединения 
деталей, зачистка 
поверхностей изделия."

29- Разметка штапиков и 2 Практическая работа.



30 геометрического 
рисунка.

31 Нарезание прямых полос. 1 Организация рабочего 
места. Практическая 
работа.

32 Нарезание штапиков. 1 Повторение ТБ. 
Практическая работа.

33 Нарезание 
геометрических фигур

1 Практическая работа. 

                                                              

34-
35

Набор на бумагу 
геометрического 
орнамента.

2 Перевод рисунка, набор на 
бумагу геометрического 
орнамента.

36-
37

Наклеивание набора на 
изделие. 

2 Повторение пройденного 
материала, ответы на 
вопросы. Практическая 
работа.

38-
39

Отделка готового 
изделия.

2 Практическая работа 
"Зачистка изделия 
шлифовальной шкуркой. 



Покрытие лаком".

40 Оценка качества 
готового изделия.

1 Составление таблицы 
критериев качества 
изделия. Оценка качества 
выполненного изделия в 
тетради. 

41 Основы пожарной 
безопасности.

1 Просмотр обучающего 
видеоурока, ответы на 
вопросы.

42 Причины возникновения 
пожара. Меры 
предупреждения 
пожара.

1 Изучение таблицы, 
конспектирование.

43 Правила поведения при 
пожаре. Использование 
первичных средств 
пожаротушения.

1 Ответы на вопросы. 
Изучение правил поведения
при пожаре, плана 
эвакуации, средств 
пожаротушения.

                                                                Практическое повторение.

44-
64

Изготовление 
журнального столика.

21 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 



изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия." 
Анализ выполненной 
работы.

                                                                  Самостоятельная работа.

65-
75

Изготовление шкатулки. 11 Самостоятельная 
практическая работа. 
Изучение сборочных 
чертежей, технологии 
изготовления. Подбор 
материалов, разметка 
деталей, изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия. 
Оценка качества готового 
изделия.

                                                                               2 четверть

                                                            Мебельное производство. 

76 Вводное занятие. 1 Повторение правил 
безопасной работы в 
мастерской. Тестирование. 



77-
78

Общие сведения о 
мебельном производстве.

2 Изучение презентации. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                            Изготовление моделей мебели.

79-
80

Виды мебели. 2 Конспектирование. Работа с
текстом учебника. Ответы 
на вопросы. 

81-
82

Детали и элементы 
столярных изделий. 

2 Ознакомление с понятиями. 
Работа с таблицей. Ответы 
на вопросы. Подготовка 
заготовок. 

83-
84

Изучение чертежей 
изготовления деталей 
изделия. 

2 Практическая 
работа :"Изучение 
чертежей". Составление 
плана изготовления детали 
по чертежу. Выбор 
материала и инструмента.

85-
86

Изучение сборочных 
чертежей изделия. 

2 Практическая работа:" 
Изучение сборочных 
чертежей". Определение 
способа соединения 
деталей, составление 



последовательности сборки
деталей. 

87-
88

Выбор изделия и 
составление плана его 
изготовления. 

2 Заполнение 
технологической карты. 
Ответы на вопросы. 
Подготовка заготовок. 

89-
91

Выполнение 
заготовительных 
операций. 

3 Подбор материала. 
Черновая разметка и 
отпиливание. Соблюдение 
ТБ. Контроль качества. 

92-
93

Разметка и обработка 
деталей изделия. 

2 Повторение конспекта по 
пройденной теме. 
Практическая работа. 
Контроль качества.

94-
95

Сборка узлов изделия 
"насухо".

2 Практическая работа. 
Контроль качества.

96-
97

Сборка изделия на клею. 2 Подбор клея. Сборка 
изделия. Оценка качества. 
Ответы на вопросы. 

98-
99

Оценка качества 
готового изделия.

2 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. Работа в 



группе. Оценка качества. 

                                                                     Трудовое законодательство.

100 Прием и увольнение с 
работы. 

1 Ответы на вопросы.

101 Права и обязанности 
рабочих .

1 Ответы на вопросы.

102 Виды оплаты труда. 1 Конспектирование. 

103 Охрана труда на 
предприятиях.

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы.

104 Трудовая и 
производственная 
дисциплина. 

1 Ознакомление с понятиями. 
Ответы на вопросы. 

105 Труд молодежи. 1 Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

                                                                    Практическое повторение. 

106-
107

Изготовление деталей 
мебели.

2 Практическая работа. 
Изучение чертежей, 
технологической карты. 
Соблюдение ТБ. 

108 Самостоятельная работа. 1 Самостоятельная работа. 



Изготовление деталей 
мебели. 

Сборка и отделка изделия. 
Контроль качества. 

                                                      Строительное производство. Плотничные работы.

109 Плотничные работы. 1 Работа с текстом. 
Заполнение таблицы. 
Ответы на вопросы. 

110 Теска древесины. 1 Ответы на вопросы. 

111 Подготовка 
инструментов и 
приспособлений к 
работе.

1 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ.

112 Технология тески бревен. 1 Изучение таблицы. Ответы 
на вопросы. 

113 Выборка четвертей и 
позов. 

1 Изучение правил 
безопасности. Заполнение 
технологической карты.

114 Соединение бревна и 
бруска с помощью 
врубок.

1 Работа с текстом учебника. 
Ответы на вопросы.

115 Сплачивание доски и 
бруска в щит. 

1 Практическая работа. 



116 Дисковая электропила: 
устройство, приемы 
работы.

1 Изучение таблицы. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы. 

117 Электрорубанок: 
устройство, приемы 
работы. 

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы.

                                    Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия.

118 Хвойные и лиственные 
лесоматериалы.

1 Изучение презентации. 
Конспектирование.

119 Ассортимент 
пиломатериалов и досок.

1 Изучение таблицы. Работа с
текстом учебника. 
Конспектирование. 

120 Ассортимент заготовок 
из пиломатериалов. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы. 

121 Ассортимент 
фрезерованныех 
деревянных деталей для 
строительства. 

1 Изучение таблицы. 
Повторение понятий и 
терминов. 

122 Материалы и изделия 
для настилки пола. 

1 Повторение понятий и 
терминов. Изучение 
презентации. Ответы на 



вопросы.

123 Виды паркета. 1 Ответы на вопросы. 
Конспектирование. 

           Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 
работ.

124 Характеристика 
строительных 
инструментов, 
приспособлений, 
инвентаря для 
плотничных работ. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы.

125 Знакомство с изделием 
(малка для штукатурных 
работ). 

1 Изучение технического 
рисунка. Выбор материала. 

126-
127

Подбор материала и его 
раскрой. 

2 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 

128-
129

Изготовление изделия. 2 Практическая работа :" 
Изготовление малки". 
Контроль качества. 

                                                        Практическое повторение. 



130-
139

Изготовление 
строительных 
инструментов, 
приспособлений для 
плотничных работ. 

10 Выполнение технических 
рисунков. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                             Самостоятельная работа. 

140-
144

Изготовление ручки для 
штукатурных 
инструментов. 

5 Выполнение технического 
рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                                       3 четверть

                                                             Мебельное производство.

145 Вводное занятие. 
Повторный инструктаж 
по охране труда. 

1 Повторение правил 
безопасной работы в 
мастерской. Тестирование.

                                          Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. 



146-
147

Шпон: виды, свойства, 
производства.

2 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

148-
149

Технология облицовки 
поверхности шпоном. 

2 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

150-
152

Облицовка поверхности 
шпоном. 

3 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 
Контроль качества.

153 Облицовочный 
пленочный и листовой 
материалы. 

1 Изучение таблицы. Работа с
текстом учебника. 
Конспектирование.

154 Технология облицовки 
поверхности изделия 
пленками. 

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы.

155 Выполнение облицовки 
поверхности пленкой. 

1 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа.



156 Знакомство с 
изделием(навесная 
книжная полка)  

1 Изучение технического 
рисунка. Выбор материала.

157 Последовательность 
изготовления изделия. 

1 Изучение технологической 
карты. Выбор инструмента.

158 
-172

Изготовление навесной 
книжной полки. 

15 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 
изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия." 
Анализ выполненной 
работы.

                                                 Мебельная фурнитура и крепежные изделия.

173 Фурнитура для 
подвижного соединения 
сборочных единиц. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

174 Фурнитура для 
неподвижного 
соединения сборочных 
единиц. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.



                                                                         Практическое повторение. 

175-
184

Изготовление навесного 
шкафа.

10 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 
изготовление 
деталей,сборка 
изделия,отделка изделия." 
Анализ выполненной 
работы.

                                                              Самостоятельная работа.

185-
190

Изготовление деталей 
мебели.

6 Выполнение технического 
рисунка. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                                   Строительное производство.

                                                                Изготовление оконного блока. 

191 Элементы оконного 
блока. 

1 Изучение таблицы. Работа с
текстом учебника. 



Конспектирование.

192 Изготовление оконных 
блоков  в 
производственных 
условиях. 

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы. Подбор 
материала. Черновая 
разметка и отпиливание.

193 Подготовка рабочего 
места к изготовлению 
крупногабаритных 
деталей и изделий. 

1 Организация рабочего 
места. Ответы на вопросы.

194-
197

Изготовление элементов 
оконного блока.

4 Практическая работа 
"Подбор материалов, 
разметка деталей, 
изготовление деталей." 
Анализ выполненной 
работы.

                                                   Столярные и плотничные ремонтные работы.

198 Дефекты столярно-
строительного изделия и 
способы их устранения.

1 Изучение таблицы. Работа с
текстом учебника. 
Конспектирование.



199 Правила безопасности 
при выявлении и 
устранении дефектов. 

1 Изучение ТБ. Ответы на 
вопросы.

200 Ремонт столярных 
соединений.

1 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа.

201 Ремонт оконных рам, 
дверей, встроенной 
мебели, перегородок. 

1 Организация рабочего 
места. Соблюдение ТБ. 
Практическая работа.

202 Выполнение ремонта 
столярно-строительного 
изделия. 

2 Заполнение дефектной 
ведомости.Составление 
плана работы. 
Практическая работа.

                                                          Изоляционные и смазочные материалы.

204 Теплоизоляционные 
материалы. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

205 Гидроизоляционная 
пленка.

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

206 Смазочные материалы. 1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование.

                                                                     Практическое повторение. 



207-
209

Ремонт стула. 3 Заполнение дефектной 
ведомости.Составление 
плана работы. 
Практическая работа.

                                                                 Самостоятельная работа. 

210-
211

Ремонт верстака. 2 Заполнение дефектной 
ведомости.Составление 
плана работы. 
Практическая работа.

                                                                               4 четверть

212 Вводное занятие. 1 Повторение правил 
безопасной работы в 
мастерской.

           Мебельное производство. Сведения о механизации и автоматизации мебельного 
производства.

213 Механизация и 
автоматизация на 
деревообрабатывающем 
предприятии. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.



214 Механизация и 
автоматизация 
столярных работ. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

215 Механизация 
облицовочных, 
сборочных и 
транспортных работ.

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

216 Производительность 
труда и себестоимость 
продукции. 

1 Просмотр видеофильма. 
Ответы на вопросы.

217-
218

Мебельное производство. 2 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование. Работа с
текстом учебника.

                                                           Изготовление секционной мебели.

219 Секционная мебель. 1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование.

220-
221

Разработка одного из 
видов секционной 
мебели.

2 Выполнение эскизов. 
Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 



инструмента.

222-
223

Способы установки и 
соединения стенок 
секции. 

2 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

224-
225

Изготовление секций. 2 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 
Контроль качества.

226-
227

Сборка изделия. 2 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 
Контроль качества.

228-
229

Монтаж секционной 
мебели.

2 Организация рабочего 
места. Повторение ТБ. 
Практическая работа. 
Контроль качества.

                                                                 Практическое повторение.

230-
233

Изготовление 
секционного стола. 

4 Выполнение технических 
рисунков. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 



работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                                       Контрольная работа. 

234-
239

Контрольная работа 
"Изготовление 
мебельной стенки для 
кабинета". 

6 Выполнение технических 
рисунков. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.

                                                   Строительное производство. Плотничные работы.

240 Перегородка 
(устройство, технология 
монтажа).

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование.

241 Дощатый пол: 
устройство, технология 
настилки. 

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

242 Правила безопасности 
при выполнении 
плотничных работ. 

1 Изучение ТБ.

243-
244

Монтаж перегородки 
(или настил пола) в 

2 Практическая работа. 
Соблюдение ТБ. Контроль 



нежилом помещении. качества.

                                                        Кровельные и облицовочные материалы. 

245 Кровельные материалы. 1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

246 Облицовочные 
материалы. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                     Настилка линолеума. 

247 Линолеум и его 
применение. 

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

248 Резка линолеума. 1 Практическая работа.

249 Виды и приемы 
наклеивания линолеума 
на основание. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

250 Возможные дефекты в 
линолеумных полах  и их 
предупреждения. 

1 Конспектирование. Ответы 
на вопросы.

                                                                 Фанера и древесные плиты.

251 Фанера: виды, 
изготовление, 

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование.



применение. 

252 Свойства фанеры и ее 
сорта. 

1 Работа с текстом учебника. 
Конспектирование.

253 Древесностружечные  и 
древесноволокнистые 
плиты.

1 Изучение презентации. 
Ответы на вопросы. 
Конспектирование.

254 Определение названий, 
пороков и дефектов по 
образцам разных видов 
фанеры и древесных 
плит. 

1 Лабораторная работа. 
Запись результатов в 
тетрадь.

255-
256

Промежуточная 
аттестация.

2 Тестирование.Практическая
работа.

                                                               Практическое повторение. 

257-
262

Ремонт кабинета. 6 Выполнение технических 
рисунков. Заполнение 
технологической карты. 
Выбор материала и 
инструмента. Практическая 
работа. Соблюдение ТБ. 
Контроль качества.



263-
272

Подготовка к экзамену. 10 Изучение экзаменационных 
билетов, повторение 
практических упражнений.


