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Пояснительная записка технология 

        Данная рабочая программа составлена на основе: 
1. Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ; 
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Профессионально-трудовое обучение 5-9 класс 

/Под.ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011 г. 
3. Учебного плана МБОУ «МБОУ Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2020-2021 учебный год. 
4. Учебников: 

 Технология. 5 класс./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2009 Допущено Министерством образования и науки РФ 
 Технология. 6 класс./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Издательский центр «Ванта-Граф», 2009 Допущено Министерством 

образования и науки РФ 
 Технология. 7 класс./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Издательский центр «Ванта-Граф», 2009 Допущено Министерством 

образования и науки РФ 
 Технология. 8 класс./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Издательский центр «Ванта-Граф», 2009 Допущено Министерством 

образования и науки РФ 
 Технология. 9 класс./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Издательский центр «Ванта-Граф», 2009 Допущено Министерством 

образования и науки РФ 
 

В программе по трудовому обучению для старших классов структурно выделяется  раздел: 
столярное дело. 

Программа по технологии рассчитана на 6 часов в неделю для 5-6 классов), на 7 часов – для 7-8 классов ,на 8 часов – для 8-9 классов .  
Рабочая программа по технологии в специальных (коррекционных) классах имеет профориентационную направленность. Ее 

основными направлениями служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной 

регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. 
Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. В отношении ориентировочных действий 

она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а так же условий работы (применяемых орудий, материалов, 

наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом 

показе учителем последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных технологических карт, составлении индивидуальных 

технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность 

самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа конечного и промежуточных результатов 

работы, а также за счет формирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 
Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем: 



1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный 

вид. 
2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной технологии. 
3. Достаточный уровень технического материального обеспечения труда учащихся. 

         
Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционных классов VIII вида. 
Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 
Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения. 
При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. 
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, естествознания, истории и др. предметам. 
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, опиливанием, строганием, сверлением, 

скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными и слесарными 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, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, 

планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. 
Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и ознакомительных упражнений. 
Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка 

столярного изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями 

интеллектуального развития. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 10 образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

; 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов;  

санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами; 

 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;  

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);  

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 



 понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; заботливое и бережное отношение к общественному 

достоянию и родной природе;  

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»);  

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;  

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их работы; выполнение общественных поручений 

по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей сред. 

 Достаточный уровень: определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; экономное расходование материалов;  

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; понимание 

общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности. 

 
Содержание курса 

        Материаловедение: 
1. Дерево: основные части (крона, ствол, корень). 
2. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы. 

1. Технические характеристики каждой группы пород: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. 



3. Древесина: использование, заготовка, разделка, транспортировка. 
1. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. 
2. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с 

помощью химикатов. 
3. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. 
4. Способы распиловки бревен. 

4. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность. 
1. Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг); 
2. Основные технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 
5. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. 
1. Использование пиломатериала. 
2. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 
3. Брусок: виды (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

6. Дефекты и пороки древесины. 
1. Группы пороков древесины. 
2. Дефекты обработки и хранения. 

Работа с технической документацией: 
1. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. 
2. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. 
3. Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

1. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 
2. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. 
3. Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

4. Технологическая карта: назначение. 
Инструмент и оборудование: 

1. Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло и др.), 

устройство, правила пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 
1. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

1. Ярунок: назначение, применение. 
2. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 
3. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. 



4. Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными поверхностями. Правила 

безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 
5. Малка и транспортир, устройство, применение. 

2. Деревообрабатывающий инструмент: устройство и применение. 
1. Рашпиль, напильник, надфиль: применение, правила безопасной работы. 
2. Коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. 
3. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. 
4. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 
5. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 
6. Раззенковка, устройство и применение. 
7. Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. 
8. Стамеска, долото: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы определения 

качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 
9. Ножовка, лучковая пила, пила выкружная (для криволинейного пиления). Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной 

работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 
10. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового изделия. 
11. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 
12. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. 
13. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак; 

3. Приспособления: устройство и применение. 
1. Тиски, струбцины, верстак. Устройство, применение и правила безопасности. 
2. Стальная щетка для очистки напильника. 

2. Станки: устройство, эксплуатация и правила безопасности. 
4. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 
5. Токарный станок по дереву СТДМ-120: устройство основных частей, название и назначение, правила безопасной работы. Токарные 

резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила безопасного обращения. Токарный станок: 

управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 



1. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения 

резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. Влияние на процесс 

резания изменения основных углов резца. 
6. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. 

Столярные операции: 
1. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности 

при пилении и работе шкуркой. 
2. Понятия сквозное и несквозное отверстие. 
3. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки 

при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. 
4. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к 

качеству разметки. 
5. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 

устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине 

гнезда больше ширины долота. 
6. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). 
7. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и 

образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 
8. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; 

глубина, стенки проушины). 
9. Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. 
10. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. 
11. Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых 

сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 
12. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. 
13. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 
14. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. 
15. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 

Возможный брак при выполнении резьбы. 

 



Тематическое планирование 5 класс  

№  

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-11 Изготовления изделия круглого сечения 

Нахождение центра квадрата 

Подбор материала 

Изготовление швабры 

 

3 

1 

1 

5 

 

12-27 Столярный рейсмус 

Последовательность строгания 

Определение припусков на обработку 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 

Разметка 

Строгание до риски 

Подгонка заготовки 

Опиливание в размер 

2 

2 

2 

 

3 

1 

3 

1 

2 

28-36 Устройство фуганка и полуфуганка 

Разборка и сборка фуганка и полуфуганка 

Изготовление подкладной доски для трудового обучения в младших классах 

1 

2 

 

6 

37-46 Угловое концевое соединение брусков вполдерева (подрамник) 

Выпиливание шипов и проушин 

Последовательность подготовки клея к работе 

Установка соединения в зажимах 

 

2 

4 

 

2 

2 

47-52 Хранение и сушка древесины 

Древесина как природный конструкционный материал 

Пиломатериалы. Древесные материалы 

2 

 

2 

2 



53-60 Сверлильный станок. Устройство, назначение  

Спиральное сверло. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Работа на сверлильном станке 

2 

 

1 

 

5 

61-83 Криволинейное пиление 

Учет направления волокон при разметке 

Брак при пилении 

Выпуклые и вогнутые кромки деталей 

Изготовление плечика вешалки 

Разметка криволинейной детали по шаблону 

Пиление по кривым линиям 

Строгание выпуклых кромок 

Обработка выпуклых кромок стамеской, напильником, шкуркой 

Изготовление подрамника 

2 

1 

1 

1 

5 

2 

3 

1 

 

2 

5 

84-103 Вводное занятие 

Лиственные твердые породы деревьев 

Техническая характеристика каждой породы 

Материалы для ручки инструмента 

Приемы насадок ручек 

Подбор материала 

Разметка 

Выпиливание заготовок 

Обработка и отделка изделий 

Насадка ручек 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

104-118 Применение брусков с профильной поверхностью 

Инструменты для строгания профильной поверхности 

Приемы разметки 

Изготовления соединения УК-2  

Изготовление рамки для портрета 

 

2 

 

1 

2 

5 

5 



119-126 Хранение круглых лесоматериалов 

Защита древесины от гниения 

Способы распиловки бревен  

Определение вида материала на рисунке и по образцу 

2 

2 

2 

 

2 

127-135 Название элементов стамески 

Угол заточки. Правка 

Заточка стамески на бруске 

Проверка правильности заточки. Долбление  

1 

2 

2 

4 

136-142 Древесина 

Основные технологические и механические свойства 

Определение влажности древесины весовым методом 

2 

 

3 

 

2 

143-151 Инструменты для правки металла 

Брак при правке. Виды исправления 

Изготовление дужки оконной 

2 

2 

5 

152-171 Организация рабочего места для разметки 

Подготовка заготовок к разметке 

Заточка чертилки, нанесение рисок по угольнику. 

Разметка прямоугольника 

Рубка металла 

Опиливание прямоугольной кромки 

Контроль опиливания по угольнику 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

172-181 Сборка ножовки 

Резание кусков древесины твердой породы 

Резание полосы металла по широкой грани 

Резание полосы металла по узкой грани 

2 

2 

3 

3 

182-193 Технологическая карта. Виды 

Правила нанесения размеров на чертеже 

Изготовление задвижки дверной 

2 

2 

7 

194-204 Сопряжение поверхностей разной формы 1 



Зенкеры. Сверла. 

Заточка сверла 

Изготовление ручки для ножовки 

1 

2 

6 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-11 Изготовления изделия круглого сечения 

Нахождение центра квадрата 

Подбор материала 

Изготовление швабры 

 

3 

1 

1 

5 

 

12-27 Столярный рейсмус 

Последовательность строгания 

Определение припусков на обработку 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 

Разметка 

Строгание до риски 

Подгонка заготовки 

Опиливание в размер 

2 

2 

2 

 

3 

1 

3 

1 

2 

28-36 Устройство фуганка и полуфуганка 

Разборка и сборка фуганка и полуфуганка 

Изготовление подкладной доски для трудового обучения в младших классах 

1 

2 

 

6 

37-46 Угловое концевое соединение брусков вполдерева (подрамник) 

Выпиливание шипов и проушин 

Последовательность подготовки клея к работе 

 

2 

4 



Установка соединения в зажимах  

2 

2 

47-52 Хранение и сушка древесины 

Древесина как природный конструкционный материал 

Пиломатериалы. Древесные материалы 

2 

 

2 

2 

53-60 Сверлильный станок. Устройство, назначение  

Спиральное сверло. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Работа на сверлильном станке 

2 

 

1 

 

5 

61-83 Криволинейное пиление 

Учет направления волокон при разметке 

Брак при пилении 

Выпуклые и вогнутые кромки деталей 

Изготовление плечика вешалки 

Разметка криволинейной детали по шаблону 

Пиление по кривым линиям 

Строгание выпуклых кромок 

Обработка выпуклых кромок стамеской, напильником, шкуркой 

Изготовление подрамника 

2 

1 

1 

1 

5 

2 

3 

1 

 

2 

5 

84-103 Вводное занятие 

Лиственные твердые породы деревьев 

Техническая характеристика каждой породы 

Материалы для ручки инструмента 

Приемы насадок ручек 

Подбор материала 

Разметка 

Выпиливание заготовок 

Обработка и отделка изделий 

Насадка ручек 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

2 



104-118 Применение брусков с профильной поверхностью 

Инструменты для строгания профильной поверхности 

Приемы разметки 

Изготовления соединения УК-2  

Изготовление рамки для портрета 

 

2 

 

1 

2 

5 

5 

119-126 Хранение круглых лесоматериалов 

Защита древесины от гниения 

Способы распиловки бревен  

Определение вида материала на рисунке и по образцу 

2 

2 

2 

 

2 

127-135 Название элементов стамески 

Угол заточки. Правка 

Заточка стамески на бруске 

Проверка правильности заточки. Долбление  

1 

2 

2 

4 

136-142 Древесина 

Основные технологические и механические свойства 

Определение влажности древесины весовым методом 

2 

 

3 

 

2 

143-151 Инструменты для правки металла 

Брак при правке. Виды исправления 

Изготовление дужки оконной 

2 

2 

5 

152-171 Организация рабочего места для разметки 

Подготовка заготовок к разметке 

Заточка чертилки, нанесение рисок по угольнику. 

Разметка прямоугольника 

Рубка металла 

Опиливание прямоугольной кромки 

Контроль опиливания по угольнику 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

172-181 Сборка ножовки 2 



Резание кусков древесины твердой породы 

Резание полосы металла по широкой грани 

Резание полосы металла по узкой грани 

2 

3 

3 

182-193 Технологическая карта. Виды 

Правила нанесения размеров на чертеже 

Изготовление задвижки дверной 

2 

2 

7 

194-204 Сопряжение поверхностей разной формы 

Зенкеры. Сверла. 

Заточка сверла 

Изготовление ручки для ножовки 

1 

1 

2 

6 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-10 Изготовления изделия круглого сечения 

Нахождение центра квадрата 

Подбор материала 

Изготовление швабры 

Изготовление детской лопатки 

Ручка для лопаты и граблей 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

11-22 Столярный рейсмус 

Последовательность строгания 

Определение припусков на обработку 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 

Разметка 

Строгание до риски 

1 

1 

2 

2 

1 

2 



Подгонка заготовки 

Опиливание в размер 

1 

2 

23-29 Устройство фуганка и полуфуганка 

Разборка и сборка фуганка и полуфуганка 

Изготовление подкладной доски для трудового обучения в младших классах 

1 

2 

 

4 

30-35 Хранение и сушка древесины 

Древесина как природный конструкционный материал 

Пиломатериалы. Древесные материалы 

2 

 

2 

2 

36-44 Угловое концевое соединение брусков вполдерева (подрамник) 

Разметка 

Выпиливание шипов и проушин 

Последовательность подготовки клея к работе 

Установка соединения в зажимах 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

 

45-49 Сверлильный станок. Устройство, назначение  

Спиральное сверло. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Работа на сверлильном станке 

1 

 

1 

3 

50-72 Криволинейное пиление 

Учет направления волокон при разметке 

Брак при пилении 

Выпуклые и вогнутые кромки деталей 

Изготовление плечика вешалки 

Разметка криволинейной детали по шаблону 

Пиление по кривым линиям 

Строгание выпуклых кромок 

Обработка выпуклых кромок стамеской, напильником, шкуркой 

Изготовление подрамника 

Изготовление полочки с криволинейными линиями 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

 

2 

4 



 

5 

73-95 Угловое соединение на шип полупотемком несквозной УК-4 

Понятие шероховатость 

Виды и причины неровностей  

Устранение неровностей 

 

Шерхебель: назначение, устройство 

Работа с шерхебелем 

Соединение УК-4 

Анализ чертежа (табурет) 

Изготовление образца соединения УК-4 

Обработка чистовой заготовки 

Разметка соединения УК-4 

Долбление глухого гнезда 

Спиливание шипа на полупотемок 

Сборка изделия без клея и на клею 

 

2 

1 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

96-108 Токарный станок по дереву СТД-120 М 

Устройство. правила безопасной работы 

Изготовление городков 

Изготовление шашек 

1 

2 

4 

6 

109-127 Вводное занятие 

Лиственные твердые породы деревьев 

Техническая характеристика каждой породы 

Материалы для ручки инструмента 

Приемы насадок ручек 

Подбор материала 

Разметка 

Выпиливание заготовок 

Обработка и отделка изделий 

Насадка ручек 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

128-149 Соединение УС-3. Применение. Элементы 2 



Прочность и точность подгонки 

Изготовление скамейки технологическая карта 

Подбор материала 

Крой и выполнение чистовых заготовок 

Разметка 

Выполнение соединений   

Сборка  

Изготовление средника для лучковой пилы  

3 

 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

150-159 Применение брусков с профильной поверхностью 

Инструменты для строгания профильной поверхности 

Приемы разметки 

Изготовления соединения УК-2  

Изготовление рамки для портрета 

 

2 

 

1 

2 

2 

3 

160-168 Хранение круглых лесоматериалов 

Защита древесины от гниения 

Способы распиловки бревен  

Обмер  и стоимость пиломатериала 

Определение вида материала на рисунке и по образцу 

2 

2 

2 

1 

 

2 

169-177 Изготовление табурета 9 

178-184 Название элементов стамески 

Угол заточки. Правка 

Заточка стамески на бруске 

Проверка правильности заточки. Долбление  

1 

2 

2 

2 

185-213 Вводное занятие 

Соединения на шип прямой открытый УЯ-1 

Соединение на шип ласточкин хвост открытый УЯ-2 

Конструкция. Применение  

Измерение углов транспортиром 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов 

1 

2 

 

2 

2 

1 



Изготовление картотеки 

Изготовление ящика для инструментов 

Изготовление аптечки 

 

2 

7 

5 

7 

214-220 Древесина 

Основные технологические и механические свойства 

Определение влажности древесины весовым методом 

2 

 

3 

 

2 

221-230 Сопряжение поверхностей разной формы 

Зенкеры. Сверла. Заточка сверла 

Изготовление ручки для ножовки 

1 

2 

7 

231-245 Инструменты для правки металла 

Брак при правке. Виды исправления 

Изготовление петли шарнирной 

Изготовление дужки оконной 

2 

2 

6 

5 

246-265 Организация рабочего места для разметки 

Подготовка заготовок к разметке 

Заточка чертилки, нанесение рисок по угольнику. 

Разметка прямоугольника 

Рубка металла 

Опиливание прямоугольной кромки 

Контроль опиливания по угольнику 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

266-272 Сборка ножовки 

Резание кусков древесины твердой породы 

Разрезание полосы металла по широкой грани 

Разрезание полосы металла по узкой грани 

1 

2 

2 

 

2 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2-10 Изготовления изделия круглого сечения 

Нахождение центра квадрата 

Подбор материала 

Изготовление швабры 

Изготовление детской лопатки 

Ручка для лопаты и граблей 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

11-22 Столярный рейсмус 

Последовательность строгания 

Определение припусков на обработку 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки 

Разметка 

Строгание до риски 

Подгонка заготовки 

Опиливание в размер 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

23-29 Устройство фуганка и полуфуганка 

Разборка и сборка фуганка и полуфуганка 

Изготовление подкладной доски для трудового обучения в младших классах 

1 

2 

 

4 

30-35 Хранение и сушка древесины 

Древесина как природный конструкционный материал 

Пиломатериалы. Древесные материалы 

2 

 

2 

2 

36-44 Угловое концевое соединение брусков вполдерева (подрамник) 

Разметка 

Выпиливание шипов и проушин 

Последовательность подготовки клея к работе 

Установка соединения в зажимах 

 

2 

1 

2 

 

2 



2 

 

45-49 Сверлильный станок. Устройство, назначение  

Спиральное сверло. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Работа на сверлильном станке 

1 

 

1 

3 

50-72 Криволинейное пиление 

Учет направления волокон при разметке 

Брак при пилении 

Выпуклые и вогнутые кромки деталей 

Изготовление плечика вешалки 

Разметка криволинейной детали по шаблону 

Пиление по кривым линиям 

Строгание выпуклых кромок 

Обработка выпуклых кромок стамеской, напильником, шкуркой 

Изготовление подрамника 

Изготовление полочки с криволинейными линиями 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

 

2 

4 

 

5 

73-95 Угловое соединение на шип полупотемком несквозной УК-4 

Понятие шероховатость 

Виды и причины неровностей  

Устранение неровностей 

 

Шерхебель: назначение, устройство 

Работа с шерхебелем 

Соединение УК-4 

Анализ чертежа (табурет) 

Изготовление образца соединения УК-4 

Обработка чистовой заготовки 

Разметка соединения УК-4 

Долбление глухого гнезда 

Спиливание шипа на полупотемок 

 

2 

1 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 



Сборка изделия без клея и на клею 2 

2 

96-108 Токарный станок по дереву СТД-120 М 

Устройство. правила безопасной работы 

Изготовление городков 

Изготовление шашек 

1 

2 

4 

6 

109-127 Вводное занятие 

Лиственные твердые породы деревьев 

Техническая характеристика каждой породы 

Материалы для ручки инструмента 

Приемы насадок ручек 

Подбор материала 

Разметка 

Выпиливание заготовок 

Обработка и отделка изделий 

Насадка ручек 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

128-149 Соединение УС-3. Применение. Элементы 

Прочность и точность подгонки 

Изготовление скамейки технологическая карта 

Подбор материала 

Крой и выполнение чистовых заготовок 

Разметка 

Выполнение соединений   

Сборка  

Изготовление средника для лучковой пилы  

2 

3 

 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

150-159 Применение брусков с профильной поверхностью 

Инструменты для строгания профильной поверхности 

Приемы разметки 

Изготовления соединения УК-2  

Изготовление рамки для портрета 

 

2 

 

1 

2 

2 

3 



160-168 Хранение круглых лесоматериалов 

Защита древесины от гниения 

Способы распиловки бревен  

Обмер  и стоимость пиломатериала 

Определение вида материала на рисунке и по образцу 

2 

2 

2 

1 

 

2 

169-177 Изготовление табурета 9 

178-184 Название элементов стамески 

Угол заточки. Правка 

Заточка стамески на бруске 

Проверка правильности заточки. Долбление  

1 

2 

2 

2 

185-213 Вводное занятие 

Соединения на шип прямой открытый УЯ-1 

Соединение на шип ласточкин хвост открытый УЯ-2 

Конструкция. Применение  

Измерение углов транспортиром 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов 

Изготовление картотеки 

Изготовление ящика для инструментов 

Изготовление аптечки 

1 

2 

 

2 

2 

1 

 

2 

7 

5 

7 

214-220 Древесина 

Основные технологические и механические свойства 

Определение влажности древесины весовым методом 

2 

 

3 

 

2 

221-230 Сопряжение поверхностей разной формы 

Зенкеры. Сверла. Заточка сверла 

Изготовление ручки для ножовки 

1 

2 

7 

231-245 Инструменты для правки металла 

Брак при правке. Виды исправления 

Изготовление петли шарнирной 

2 

2 

6 



Изготовление дужки оконной 5 

246-265 Организация рабочего места для разметки 

Подготовка заготовок к разметке 

Заточка чертилки, нанесение рисок по угольнику. 

Разметка прямоугольника 

Рубка металла 

Опиливание прямоугольной кромки 

Контроль опиливания по угольнику 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

2 

266-272 Сборка ножовки 

Резание кусков древесины твердой породы 

Разрезание полосы металла по широкой грани 

Разрезание полосы металла по узкой грани 

1 

2 

2 

 

2 

 

 


