
 



Пояснительная записка 

К развернутому перспективно-тематическому планированию по столярному делу. 

5-9 класс 

Развернутое перспективно-тематическое планирование разработано применительно к программам специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида под редакцией В.В, Воронковой, 2012, в соответствии с авторской программой по столярному делу С.Л. 

Мирского и Б.А. Журавлева. 

Развернутое тематическое планирование ориентировано на использование учебников и учебных пособий: 

1. Журавлев Б.А. Столярное дело: учеб. Пособие 5-9 классов-М.: Просвещение, 1992 год 

2. развернутое тематическое планирование предполагает также использование дополнительных пособий для учителя:  

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 кл. (сборник 2) под редакцией В.В. Воронковой. –М.: 

гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 год. 

Журавлев,Б.А. Профессионально-трудовое обучение:столярное, слесарное, сельскохозяйственный труд, подготовка младшего 

обслуживающего персонала/ Б.А. Журавлев, С.Л. Мирский// программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

5-9 кл.: в 2 сб. Сб.2/ под редакцией В.В. Воронковой.-М.: ВЛАДОС, 2012 год 

Ковалева Е.А. Селскохозяйственный труд: учебник для 5-9 кл специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида/ 

издательство, Просвещение.- М, 2007 год 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекциооной школы 8 вида. 

Цель программы: подготовить школьников к поступлению в ПУ соответствующего типа и профиля. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением, креплением 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. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, краски, овладевают навыками правильности выполнения трудовых операций. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, эстетическому воспитанию ( тема « Художественная отделка столярного изделия»). Все 

это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с ограниченными умственными способностями. 

Учитель, исходя из материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы занятий. Время на 

изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную мастерскую, в достаточном количестве, 

наличие образцов-эталонов во всех классах. 

Очень желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого учащиеся могли бы перенимать опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Тематическое планирование 

6 класс 8 вид 

№ урока Тема урока Основное содержание 

темы 

Виды деятельности,  

форма работы 

Планируемые результаты обучения  

1 четверть  

1-2 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда. 

Задачи обучения. План 

работы на первую 

четверть. Знакомство с 

учебником. 

Познавательная беседа. 

Обязанности учащихся. 

Вводный инструктаж 

по охране труда. 

Вступительное слово. Задачи 

обучения в 5 классе 

План работы на 1 четверть.  

Первичный инструктаж. 

Организация рабочего места. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

 

Узнают правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Научатся 

организовывать рабочее 

место. 

Р-научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П-научатся извлекать 

необходимую 

информацию, 

анализировать. 

К-научатся 

формулировать 

ответы. 

Л-проявляют интерес 

к предметно-

практической 

деятельности. 

Пиление столярной ножовкой  

3-4 Столярные 

инструменты и 

приспособления. 

Столярные 

инструменты и 

приспособления: их 

виды и назначение. 

Устройство и правила 

пользования 

столярными 

инструментами. 

Познавательно- 

информационная беседа. 

Знакомство с 

инструментами. Изучение 

устройства инструментов. 

Оценка деятельности.  

Узнают устройство и 

назначение 

инструментов, правила 

безопасной работы. 

Научатся выполнять 

технический рисунок с 

обозначением размеров; 

Составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

Р- научатся 

контролировать свои 

действия. 

П- научатся 

наблюдать и 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы, слушать 

одноклассников, 

учителя, вести 

диалог. 

5-6 Устройство Устройство и  Познавательно- Узнают устройство Р- научатся 



столярного верстака назначение верстака. 

Организация рабочего 

места. 

Правила работы на 

верстаке.  

информационная беседа.  

Просмотр мультимедийной 

презентации. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

столярного верстака; 

правилах безопасной 

работы. 

Научатся 

организовывать рабочее 

место. 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

сравнивать, 

анализировать. 

7 Пиление как одна из 

основных столярных 

операций. 

Инструмент для 

пиления. Столярная 

ножовка. Правила 

безопасности при 

пилении.   

 

Познавательно-

информационная беседа. 

Правила подготовки 

инструмента.  Демонстрация 

приемов пиления древесины. 

Правила безопасной работы 

при пилении. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

  

Узнают правила о 

правилах безопасной 

работы при пилении, об 

устройстве ножовки, 

приемах выполнения 

пиления 

Р- сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

извлекать 

информацию, 

сравнивать и 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Л- проявляют интерес 

к предметно-

практической 

деятельности. 

8-11 Выполнение 

упражнений по 

пилению древесины. 

Приемы пиления. 

Пиление поперек 

волокон в стусле. 

Пиление под углом в 

стусле. Виды брака при 

пилении. 

Опрос-  беседа. 

Технология пиления. 

Технические требования к 

выполнению данной 

операции. Практическая 

работа. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Закрепят  правила 

безопасной работы при 

пилении. 

Научатся выполнять 

пиление древесины 

поперек волокон. 

Р- научатся под 

контролем учителя 

выполнять пробные 

упражнения. 

П- научатся 

анализировать 

объекты труда. 

К- научатся 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 



деятельности.  

12-13 Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Познавательно-

информационная беседа.  

Последовательность 

изготовления изделия. 

Практическая работа. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают названия 
операций по изготовлению 

изделия. 

Научатся составлять 

последовательность по 

изготовлению изделия 

по технологической 

карте. 

Р- научатся 

составлять 

последовательность 

действий. 

П- научатся 

извлекать 

информацию, 

наблюдать, 

анализировать. 

К- научатся вести 

небольшой диалог по 

теме. 

14-15 Основы разметки Понятие плоская 

поверхность. 

Виды разметки. 

Миллиметр как 

основная мера длины в 

столярном деле. 

Понятие припуск на 

обработку. 

Приемы разметки с 

помощью линейки и 

угольника. 

Сообщение теоретических 

сведений. Демонстрация 

приемов разметки разных 

видов..Выполнение 

упражнений по разметке 

деталей. 

Подведение итогов. 

Узнают о видах разметки. 

Научатся выполнять 
разметку деталей. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

16-18 Пиление брусков Закрепление заготовок 

в верстаке. 

Пиление поперек 

волокон и под углом в 

стусле. Контроль за 

правильностью 

разметки. 

Технология пиления 

брусков. Контроль за 

правильностью размеров с 

помощью линейки и 

угольника. Практическая 

работа. Пиление брусков. 

Подведение итогов. Оценка  

Закрепят знания о 
правилах безопасной 
работы. 

Научатся выполнять 
пиление брусков 

Р- научатся работать 

по плану, 

составленному с 

учителем. 

П- научатся 

сравнивать, 

анализировать. 

 деятельности. К- научатся слушать 

одноклассников 

учителя. 

 



19-21 Отделка изделия. 

Шлифование торцов 

деталей. 

Виды отделки. Виды 

шлифовальной шкурки. 

Шлифование торцов 

деталей. 

Технические 

требования к данной 

операции. 

Сообщение теоретических 

сведений. Виды шлифовки. 

Демонстрация приемов 

шлифования. 

Выполнение задания.  

Подведение итогов. 

Узнают виды отделки, 

виды шлифовки. 

Научатся выполнять 

шлифовку торцов. 

Р- научатся 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операции. 

П- научатся 

анализировать 

полученную 

информацию. 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

 

22-24 Окрашивание 

изделий. 

Водные краски для 

окрашивания 

деревянных деталей. 

Использование 

кисточки. 

Сообщение теоретических 

сведений. Демонстрация 

приемов окрашивания 

изделия. 

Практическая работа. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности. 

Освоят приемы 
окрашивания деревянных 
изделий. 
Научатся оценивать 
качество работы. 

П- научатся 

сравнивать, 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

Промышленная заготовка древесины. 

25-26 Древесина: строение, 

использование 

заготовка. 

Дерево: основные 

части. 

Древесина: 

использование, 

заготовка, разделка. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ. 

Беседа. Древесина: сфера 

использования. Просмотр 

презентации .Сообщение 

теоретических сведений. 

Изучение основных частей 

дерева. Заготовка древесины 

и разделка.  Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

Узнают о строении 

древесины, породах 

деревьев, способах 

заготовки сфер 

использования. 

 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находит 

необходимую 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

 



27-30 Пиломатериалы: 

виды и 

использование. 

Определение 

пиломатериалов. 

Пиломатериалы. 

Доска: виды, размеры. 

Брусок: виды, грани, 

ребра, их 

взаиморасположение. 

Определение видов 

пиломатериалов. 

 

Рассказ с элементами беседы 

.Пиломатериалы: виды и 

использование. 

Сообщение теоретических 

сведений. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают о видах 

пиломатериалов 

Научатся определять 

виды пиломатериалов.  

Р- научатся 

контролировать свои 

действия. 

П- находить 

информацию, 

наблюдать, 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

                                                                               Игрушка из древесного материала 

 

31-33 Знакомство с 

изделием. 

Рисунок детали. 

Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Детали, материалы, 

инструменты для 

изготовления. 

Рисунок детали: 

назначение, 

выполнение, 

изображение. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Технические требования к 

изделию. 

Рисунок детали: назначение, 

обозначение размеров. 

Работа с технологической 

картой..Практическая работа. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности. 

 

Узнают о правилах 
выполнения технического 

рисунка. 

Научатся составлять 
последовательность 

изготовления изделия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

извлекать 

необходимую 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Л- проявляют интерес 

к предметно- 

практической 

деятельности. 



34-48 Изготовление 

изделия. 

 

Подбор материала. 

Разметка деталей. 

Заготовка деталей. 

Отпиливание деталей 

по разметке. 

Обработка торцов 

деталей. 

Подготовка отверстий. 

Отделка деталей. 

Сборка изделия. 

Отделка изделия. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Последовательность 

выполнения операций.  

Способы контроля 

выполнения.  

 Подведение итогов Оценка 

деятельности учащихся. 

Закрепят правила 

безопасной работы.  

Научатся выполнять 

последовательность 

операций, сборку 

изделия. 

Освоят приемы отделки 

изделия. 

Р- контролировать 

свои действия, 

определять в диалоге 

с учителем 

успешность 

выполнения работы. 

П- научатся 

сравнивать, 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать свои 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

49-54 Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя). 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Познавательно- 

информационная беседа. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Технические требования к 

качеству операций. 

Изготовление изделия. 

Анализ выполненной 

работы. 

Оценка деятельности. 

 

Научатся составлять 
последовательность 
изготовления изделия; 
соблюдать правила 
безопасной работы; 
изготавливать изделие или 
выполнять 
технологическую 
операцию. 

Р- научатся работать 

по плану, 

составленному 

совместно с 

учителем, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

                                                                                                   2 четверть 

55 Вводное занятие План работы на вторую 

четверть. 

Правила безопасной 

План работы на вторую 

четверть. Беседа. Правила 

безопасной работы в 

Повторят правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 



работы при работе в 

мастерской. 

мастерской.. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности. 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

                                                                                       Сверление отверстий 

56-57 Знакомство с 

понятиями. 

Устройство и 

назначение 

инструментов для 

сверления 

Понятия сквозное и 

несквозное отверстие. 

Определение видов 

отверстий. 

Устройство и 

назначение 

инструментов для 

сверления. 

Сообщение теоретических 

сведений. Понятия сквозное 

и несквозное отверстия. 

Назначение каждого из 

видов отверстий. 

Изучение устройства 

инструментов.  

Узнают суть терминов, об 
устройстве инструментов 
для сверления. 
Научатся определять вид 
отверстия. 

 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся искать 

нужную 

информацию. 

К- научатся вести 

небольшой диалог по 

теме урока. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

58-59 Назначение и виды 

сверл. 

Сверла: виды. 

Назначение каждого из 

видов сверл и их 

отличительные 

особенности.  

 

Познавательно-

информационная беседа. 

Сверла: их виды и 

назначение. Рассматривание 

сверл. Назначение каждого 

из видов сверл и их 

отличительные особенности. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

 

 

Научатся определять 

вид сверла. 

 

 

Р- научатся 

принимать и сохранят 

учебную задачу. 

П- научатся находить 

необходимую 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 



60-64 Правила безопасной 

работы при 

сверлильных работах 

Выполнение 

упражнений по 

сверлению 

отверстий разных 

видов и размеров. 

Правила безопасной 

работы при сверлении. 

Приемы сверления. 

Контроль глубины 

сверления. 

Познавательно- 

информационная беседа. 

Демонстрация приемов 

контроля глубины сверления. 

Выполнение упражнений по 

сверлению. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности. 

Познакомятся с 
правилами безопасной 

работы при сверлении. 

Научатся выполнять 
сверление отверстий 
разных видов и размеров, 
контролировать глубину 
сверления. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать и 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

65-66 Знакомство с 

изделием. 

 

Подставка для 

карандашей. 

Виды подставок. 

Материалы для 

изделия. Технический 

рисунок изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Практическая работа. 

Получат представление 
об изделии. 

Научатся выполнять 
технический рисунок 
изделия, 
последовательность 

изготовления изделия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 

необходимую 

информацию 

Л- проявляют интерес 

к предметно- 

практической 

деятельности. 

67-70 Разметка и 

отпиливание бруска 

для изделия. 

Разметка центров 

отверстий. 

Подбор материала. 

Разметка длины 

подставки. 

Отпиливание бруска 

нужной длины. 

Разметка параллельных 

линий по линейке. 

Разметка центров 

отверстий. 

Познавательно- 

информационная беседа. 

Демонстрация приемов 

разметки и отпиливания 

бруска нужной длины. 

Практическая работа. 

Разметка и отпиливание. 

Разметка центров отверстий. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Расширят представления 
о разметке. 

Научатся выполнять 
разметку центров 
отверстий и отпиливание 

по длине. 

Р- научатся работать 

по плану, используя 

технологическую 

карту. 

П- Научатся находить 

необходимую 

информацию. 

К- научатся слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 



71-74 Сверление и 

зачистка несквозных 

отверстий. 

Сверление несквозных 

отверстий по меловой 

отметке на сверле. 

Контроль глубины 

отверстия. 

Подбор шлифовальной 

шкурки. 

Зачистка поверхности. 

Технические 

требования к данной 

операции. 

Познавательная беседа. 

Технология сверления 

несквозных отверстий. 

Контроль глубины 

отверстия. Практическая 

работа. Сверление  и 

зачистка отверстий. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Узнают правила 
безопасной работы при 
сверлении. 

Научатся выполнять 
сверление и зачистку 
отверстий. 

 

Р- научатся работать 

по плану. 

П- наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

75-76 Отделка изделия Виды отделки изделий.. 

Выбор отделки. 

Познавательно- 

информационная беседа. 

Виды отделки. 

Выбор отделки для изделия. 

Практическая работа. 

Отделка изделия. 

Оценка качества изделия. 

Научатся выполнять 
отделку изделия, 
оценивать качество 
отделки изделия. 

 

 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать и 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

Изделие из древесины и других материалов. 

77-78 Знакомство с 

изделием. 

Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Знакомство с изделия. 

Материалы для 

изделия. 

Последовательность 

изготовления.  

Познавательно- 

информационная беседа. 

Анализ объекта труда. 

Технические требования к 

изделию. Материалы. 

Выполнение технического 

рисунка . Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Узнают названия 

операций.           

Научатся выполнят 

технический рисунок, 

составлять 

последовательность 

изготовления изделия по 

техническому рисунку 

Р-принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

контролировать свои 

действия. 

П- наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

79-80 Разметка деталей 

изделия. 

Подбор материала. 

Разметка деталей 

Познавательно-

информационная беседа. 
Закрепят умение 

выполнять разметку, 

Р- контролировать 

свои действия. 



Отпиливание 

заготовок деталей 

изделия. 

изделия. Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. Отпиливание 

заготовок деталей 

изделия.  

Разметка деталей. 

Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по 

охране труда при работе 

ножовкой. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

правила безопасной 

работы ножовкой. 

Научатся выполнять 

отпиливание заготовок. 

П- научатся находить 

нужную информацию 

К- научатся 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности.  

81-84 Обработка 

закругленных 

поверхностей 

рашпилем. 

Устройство и 

применение рашпиля. 

Правила безопасной 

работы напильником. 

Практическая работа. 

Обработка 

закругленных 

поверхностей. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Практическая работа. 

Обработка закругленных 

поверхностей. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся.  

Закрепят знания правил 

безопасной работы. 

Освоят приемы 

обработки напильником 

Научатся выполнять  

отделку изделия. 

Р- принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 

и анализировать 

информацию. 

К- научатся слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Практическое повторение  

85-96 Изготовление 

изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Технические требования. 

Изготовление изделия. 

Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия; 

соблюдать правила 

безопасной работы; 

изготавливать изделие. 

Р- контролировать 

свои действия. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять поиск 

информации. 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

3 четверть  

97 Вводное занятие. План работы на 3 

четверть. Правила 

безопасного труда в 

мастерской. 

Беседа о профессии столяра. 

План работы на 3 четверть. 

Инструктаж по охране труда. 

Повторят правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 



и анализировать 

информацию 

Л- проявляю интерес 

к новым знаниям. 

Пиление лучковой пилой 

98-100 Лучковая пила: 

устройство и 

правила безопасной 

работы с ней. 

Угловое концевое 

соединение: 

применение, 

особенности, 

последовательность 

выполнения 

соединения. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Рассматривание образцов. 

Выполнение соединения. 

Работа с технологической 

картой.  Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Узнают о применении и 

последовательности 

выполнения соединения; 

названия операций. 

Научатся определять 

угловое соединение; 

Составлять 

последовательность 

выполнения соединения. 

Р- Научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

К- научатся 

формулировать 

ответы 

Л- проявляют интерес 

К практической 

деятельности. 

101-103 Пиление вдоль и 

поперек волокон. 

Разметка заготовки по 

заданным размерам. 

Пиление вдоль и 

поперек волокон.   

Сообщение теоретических 

сведений. Рассматривание 

образцов. Технология 

пиления древесины. 

Демонстрация приемов 

пиления Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Узнают технологию 

выполнения пиления, 

правила безопасной 

работы. 

Научатся выполнять 
разметку.  

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

104-105 Грани и ребра 

бруска 

Широкая и узкая грани 

бруска, ребра бруска. 

Длина, ширина 

толщина бруска. 

Разметка при строгании 

Сообщение теоретических 

сведений. Измерение, 

последовательность разметки 

при строгании. 

Демонстрация приемов 

разметки. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

Узнают о гранях и 

ребрах бруска, о 

последовательности 

разметки. 

Научатся выполнять 

разметку с учетом 

припусков. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 

и анализировать 

информацию 



учащихся. К- научатся слушать 

одноклассников и 

учителя 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

106-107 Устройство рубанка 

и правила 

безопасной работы с 

ним. 

Рубанок: основные 

части, подготовка к 

работе. Правила 

безопасной работы. 

 Познавательно-

информационная беседа.   

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают о деталях 

изделия, материалах для 

его изготовления, 

названия операций по 

изготовлению. 

Научатся выполнять 

технический рисунок, 

составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию 

К- научатся 

формулировать 

ответы 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

108-111 Строгание рубанком Строгание заготовок с 

контролем размеров. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Технология  строгания. 

Контроль точности 

выполнения строгания 

.Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся.  

Закрепят правила 

безопасной работы.  

Научатся  выполнять 
операцию строгания с 

контролем размеров. 

Р- научатся работать 

по плану. 

П- научатся находить 

и анализировать 

информацию 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

                                                                  , Соединение деталей с помощью шурупов саморезов 
 

112-113 Чертеж как основной 

документ для 

выполнения изделия. 

Назначение чертежа. 

Виды линий. Правила 

оформления чертежа. 

Чтение чертежа. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Назначение чертежа. Виды 

линий. Правила оформления 

Научатся читать 
простейшие чертежи 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 



чертежа.  

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать и 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к предметно- 

практической 

деятельности. 

114-116 Знакомство с 

изделием. 

Последовательность 

изготовления 

изделия. 

Изделие: назначение, 

детали, материалы. 

Технический рисунок 

изделия.  

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Выполнение технического 

рисунка. Работа с предметно- 

технологической картой 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают названия 

операций. 

Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия по 

техническому рисунку. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 

нужную информацию 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

117-118 Изготовление 

деталей изделия 

Подбор заготовок для 

изделия. 

Проверка соблюдения 

размеров заготовок 

Познавательно-

информационная беседа. 

Технология изготовления 

изделия. Демонстрация 

приемов работы.  

Практическая работа. 

Изготовление деталей 

изделия. Подведение итогов. 

Научатся изготавливать 
детали с соблюдением 
правил безопасности 

Р- научатся работать 

по плану. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать.К- 

научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к работе 

 

119-121 Соединение деталей 

изделия 

Способы соединений 

деталей. 

Сборка деталей при 

помощи шурупов 

Способы соединения деталей 

Шурупы: элементы, их 

взаимодействие с древесиной 

Выбор варианта сборки 

Расширят представление 
о способах соединений, 

видах шурупов. 

Научатся определять и 

 Р- научатся работать 

по плану. 

П- научатся находить 

информацию 



 деталей..Выполнение 

задания. Подведение итогов. 

выбирать виды шурупов К- научатся 

рассуждать 

Л- проявляют интерес 

к предметно- 

практической 

деятельности 

 

122-125 Устройство ручной 

дрели и приемы 

работы 

Дрель ручная: 

применение, 

устройство, правила 

безопасной работы. 

Приемы работы ручной 

дрелью 

Словесно-иллюстративный 

рассказ. Работа с учебником. 

Демонстрация приемов 

подготовки дрели. 

Практическая работа.  

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают устройство дрели, 
правила безопасной 

работы. 

 

Р- научатся в диалоге 

с учителем 

успешность 

выполнении задания. 

П- научатся находить 

и анализировать 

информацию 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям 

126-127 Выполнение 

упражнений по 

сверлению. 

Технологи сверления 

отверстий ручной 

дрелью. 

Познавательно-

информационная беседа 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа. Выполнение 

упражнений по сверлению. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся.   

 

Закрепят знания о 
правилах безопасной 
работы дрелью. 

Научатся сверлить 
отверстия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, находить 

информацию. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям 

128-129 Сборка изделия Сборка изделия. 

Завинчивание шурупов. 

Проверка правильности 

сборки. 

Технология сборки изделия. 

Технические требования к 

выполнению сборки. 

Практическая работа. Сборка 

изделия. Подведение итогов 

Узнают правила работы 
отверткой. 

Научатся выполнять 
сборку изделия 

Р- научатся работать 

по плану. 

П- научатся 

анализировать 

информацию. 

К- научатся вступать 

в учебное 



сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

работе 

130-131 Устройство 

электровыжигателя и 

приемы работы. 

Правила безопасной 

работы при 

выжигании. 

Устройство и приемы 

работы выжигателем. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Способы отделки изделия. 

Работа с учебником. 

Изучение устройства 

выжигателя. Демонстрация 

приемов работы с ним. 

Подведение итогов.  

Узнают устройство 
эл.выжигателя, правила 
безопасной работы. 

 

 

Р- научатс принимать 

и сохранять учебную 

задачу. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- Проявляют 

интерес к новым 

знаниям. 

132-142 Отделка изделия 

выжиганием, 

водными красками. 

Подготовка 

поверхности к 

выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие. 

Выжигание рисунка. 

Раскраска рисунка 

водными красками. 

 

Словесно-иллюстративный 

рассказ. Демонстрация 

приемов перевод рисунка. 

Демонстрация приемов 

выжигания. 

Практическая работа. 

Отделка изделия. 

Подведение итогов. 

Закрепят правила 

безопасной работы. 

Освоят приемы перевода 

рисунка. 

Научатся оценивать 
качество готового изделия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать 

информацию. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 

143-156 Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя) 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Технические требования к 

качеству операций.  Оценка 

качества .Подведение итогов 

Оценка деятельности 

учащихся.   

Научатся составлять 
последовательность 
изготовления изделия, 
соблюдать правила 
безопасной работы 

Р- работать по плану, 

осуществлять 

контроль точности. 

П- научатся 

сравнивать, 

Анализировать 

информацию. 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 



к новым знаниям 

 

4 четверть 

157 Вводное занятие План работы на 4 

четверть. 

Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Беседа- опрос. Правила 

безопасной работы.  

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают правила 

безопасной работы. 

Научатся 

организовывать рабочее 

место. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся находить 

нужную информацию 

К- научатся слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям 

                                                                                  Изготовление кухонной утвари 
158-159 Построение 

чертежей 

Построение чертежей.  

Нанесение размеров. 

Отличие чертежа от 

технического рисунка. 

Чтение чертежей. 

 

Сообщение теоретических 

сведений. Приемы 

построения чертежа. 

Нанесение размеров. 

Практическая работа. 

Построение чертежа 

простейшей детали. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся.  

Научатся выполнять 

чертежи простейших 

деталей. 

Р- научатся 

контролировать свои 

действия 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности 

160-161 Древесина для 

изготовления 

кухонной утвари 

Виды древесины. 

Древесина для 

изготовления кухонных 

инструментов и 

приспособлений. 

Подбор материала. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Рассматривание образцов. 

Критерии отбора древесины 

для изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

Научатся подбирать 

древесину.  

Узнают о видах 
древесины  

Р- научатся 

контролировать свои 

действия 

П- научатся находить 

нужную информацию 

К- научатся 

формулировать свои 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

работе 



162-163 Знакомство с 

изделием. 

Последовательность 

изготовления 

изделия 

Кухонная утварь: 

назначение, материалы, 

детали. Варианты 

моделей изделия. 

Выполнение 

технического рисунка 

изделия. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Анализ выбранного объекта 

труда. Практическая работа. 

Выполнение технического 

рисунка изделия 

.Последовательность 

изготовления изделия. 

Подведение итогов 

Узнают о назначении 
кухонной утвари, 
материалах, деталях 
изделия. 
Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

Р- научатся 

контролировать свои 

действия 

К- научатся слушать 

одноклассников и 

учителя. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям 

 

164-165 Черновая разметка 

заготовки по 

чертежу 

Черновая разметка по 

чертежу: инструменты 

и правила. 

Припуски на 

обработку.  

Познавательно-

информационная беседа. 

Сообщение теоретических 

сведений. Демонстрация  

приемов разметки. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся.  

Научатся выполнять 
черновую разметку по 
чертежу. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать 

информацию 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

166-168 Строгание 

заготовки.  

Инструменты для 

строгания, правила 

пользования ими. 

Технические 

требования к 

выполнению данной 

операции. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Технология строгания. 

Демонстрация приемов. 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Закрепят правила 

безопасной работы. 
Научатся выполнять 
строгание, контролировать 
размеры. 

П- Научатся находить 

необходимую 

информацию 

К- научатся 

формулировать свои 

ответы 

Л- проявляют интерес 

к педметно-

практической 

деятельности. 



169-172 Отпиливание 

припусков. 

Обработка и 

шлифование 

торцевых 

поверхностей. 

Инструменты для 

пиления и обработки 

поверхностей. 

Технические 

требования к 

выполнению 

отпиливания и 

обработки. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Демонстрация приемов 

отпиливания и обработки. 

Практическая работа. 

Отпиливание и обработка. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Закрепят правила 

безопасной работы. 
Научатся выполнять 
отпиливание и обработку. 

Р- научатся 

контролировать свои 

действия. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию. 

К- научатся 

формулировать свои 

ответы. 

173-176 Отделка изделия. Способы отделки 

изделия: окраска, 

роспись, выжигание. 

Выбор рисунка и 

перевод его на деталь. 

Выбор отделки 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Способы отделки. 

Рассматривание образцов 

Выбор рисунка. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. 

Отделка изделия. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Расширят представление 
о способах и технологии 

отделки изделия. 
Научатся выполнять 
отделку изделия. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

анализировать 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности. 

Соединение рейки с бруском 

177 Врезка как способ 

соединения деталей 

Способы соединения. 

Врезка как способ 

соединения. 

Правила безопасной 

работы  

Познавательно-

информационная беседа. 

Способы соединения 

деталей. Рассматривание 

образцов. Паз: его 

назначение, глубина, 

ширина. 

Практическая работа  

.Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают способы 

соединения; правила 

безопасной работы. 

Научатся определять 

вид соединения деталей. 

 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать 

информацию 

К- научатся 

формулировать 



ответы 

Л- проявляют интерес 

к практической 

работе 

 

178-180 Стамеска. Правила 

безопасной работы с 

ней. 

Удаление стамеской 

подрезанного 

материала. 

Стамеска: назначение, 

основные части, 

приемы работы.  

Запиливание бруска на 

определенную глубину 

внутрь от линии 

разметки. 

Удаление подрезанного 

материала.  

Рассказ с демонстрацией 

приемов. Правила 

безопасной работы.  

Практическая работа. 

Запиливание бруска внутрь 

от линии разметки. 

Удаление стамеской 

подрезанного материала. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают  названия 

операций; о назначении 

стамески, правила 

безопасной работы 

Научатся приемам 

работы стамеской. 

Р- научатся 

контролировать свои 

действия. 

П0 научатся 

контролировать свои 

действия. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 

к практической 

деятельности 

181-182 Знакомство с 

изделием. 

Последовательность 

изготовления 

изделия 

Подставка для цветов. 

Материалы для 

изделия. Детали 

изделия. Способ 

соединения деталей. 

Технический рисунок 

изделия.  

Последовательность 

изготовления изделия.  

Познавательно-

информационная беседа. 

Анализ объекта труда. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Практическая работа  

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают о способах 

соединения деталей. 

Научатся выполнять 

технический рисунок, 

составлять 

последовательность.. 

Р- контролировать 

свои действия 

П- находить 

информацию 

К- научатся слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям.  

183-184 Строгание брусков и 

реек по чертежу 

Строгание брусков и 

реек по чертежу. 

Контроль заданных 

размеров. Технические 

требования к 

выполнению строгания. 

Правила безопасной 

работы.    

Познавательно-

информационная беседа 

.Технология обработки 

брусков и реек рубанком, 

Демонстрация приемов 

строгания. Контроль 

заданных размеров. 

Практическая работа.  

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся.  

Закрепят правила 

безопасной работы 

рубанком,   

Научатся выполнять 

строгание брусков и 

реек;  

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П- научатся находить 

информацию. 

К- научатся 

формулировать 

ответы. 

Л- проявляют интерес 



к новым знаниям 

185-187 Разметка брусков и 

выполнение пазов 

Инструменты для 

разметки. Разметка на 

двух брусках пазов. 

Запиливание брусков 

по размерам. 

Удаление стамеской 

подрезанного 

материала.  

Познавательно-

информационная беседа.  

Технология выполнения 

пазов. Демонстрация 

приемов работы.  

Подведение итогов Оценка 

деятельности учащихся. 

Узнают технологию 
выполнения разметки, 

выполнение пазов.    

Научатся выполнять 
разметку пазов, выполнять 
пазы на брусках   

Р- научатся 

контролировать свои 

действия 

П- наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать 

К- научатся 

формулировать 

ответы 

Л- проявляют интерес 

к практической 

работе 

188-190 Сборка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Подгонка деталей 

соединений. 

Выполнение 

соединения деталей 

врезкой. Применение 

клея. Оценка качества 

готового изделия. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Технология подгонки 

деталей. Демонстрация 

приемов работы. 

Выполнение соединения 

деталей врезкой. Подгонка 

деталей с помощью 

напильника. Оценка качества 

изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся. 

Научатся выполнять 
подгонку деталей и 
соединять их, шлифовку 
изделия, оценивать 
качество готового изделия 

Р-  научатся 

контролировать свои 

действия 

П- находить нужную 

информацию и 

анализировать ее 

К- научатся 

формулировать 

ответы 

Л- проявляют интерес 

к практической 

работе 

Контрольная работа 

191-204 Практическая работа 

(по выбору учителя, 

в зависимости от 

уровня подготовки 

учащихся) 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Технические требования к 

качеству операций. 

Изготовление изделия. 

Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. 

Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия; 

соблюдать правила 

безопасной работы. 

Р- научатся 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П- научатся 

наблюдать, 

сравнивать, 

осуществлять поиск 

информации, 

анализировать ее 



Оценка деятельности 

учащихся. 

К- научатся вступать 

в учебное 

сотрудничество. 

Л- проявляют интерес 

к новым знаниям. 
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