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Пояснительная записка 
«Свободный труд нужен человеку не сам по себе, а для развития и поддержания в 

нем чувства человеческого достоинства" (К.Д. Ушинский). 

 Актуальность учебного предмета технологии для детей с ОВЗ (лёгкая степень 

умственной отсталости) проявляется на бытовом уровне, т.е. ознакомить учащихся с 

наиболее распространенными материалами, используемыми в промышленности и в быту, 

для изготовления различных изделий, их свойствами и технологиями их обработки. 

При составлении адаптированной рабочей программы учтены 

психофизиологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(лёгкая степень умственной отсталости) и рекомендации ПМПК. 

Изучение технологии направленно на достижение следующих целей: 

            - подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и 

профиля; 

- формирование элементарных умений по выполнению умственных и практических 

действий; 

- приобщение учащихся к техническим знаниям, повышение их кругозора и 

развитие их технического мышления; 

- повсеместно применять знания правил Техники Безопасности при выполнении 

различных операций по изготовлению изделий. 

Основное содержание курса технологии составляет знакомство с разметкой 

деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 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, клеи, краски, овладевают навыками правильности 

выполнения трудовых операций. Оценка результатов своей и чужой работы также входит 

в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, эстетическому воспитанию. 

Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная рабочая программа курса технологии для 5,6,7,8 класса 

разработана на основе: 

1. Государственного образовательного стандарта; 

2. Примерной программы для основного общего образования по технологии; 

3. Авторской программы по столярному делу С.Л. Мирского и Б.А. Журавлева; 

4. Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья 

в Красноярском крае 

Для контроля результатов учебной деятельности учащегося используются 

следующие виды контроля: поурочный (текущий). 

 

Цели обучения: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
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определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Содержание рабочей программы 

Общая характеристика учебного курса 

В последнее десятилетие очень активно развивается и реализуется на практике 

теория творческого развития подрастающего поколения через проектную деятельность. 

"Технология" - это предмет, который в наибольшей степени из всех других школьных 

учебных дисциплин позволяет активно развивать творческую личность растущего 

человека. 

Технология, как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

В основной школе учащийся с ограниченными возможностями здоровья должен 

овладеть необходимыми элементарными в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Его содержание предоставляет 

молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

 

Место учебного курса в учебном плане школы 

Адаптированная рабочая программа курса технологии для 5 класса разработана из 

расчета по 6 недельных часов (204 годовых) учебных часа,  что соответствует 

индивидуальному учебному плану Куликова Кирила,  6 класса разработана из расчета по 6 

недельных часов (204 годовых) учебных часа,  что соответствует индивидуальному 
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учебному плану Бриц Владимера, 7 класса из расчета 7 недельных часов (238 годовых) 

учебных часа,  что соответствует индивидуальному учебному плану Дмитрия Дугина, 8 

класса из расчета по 6 недельных часов (204 годовых) учебных часа,  что соответствует 

индивидуальному учебному плану Фисенко Никиты. 

 

Результаты обучения 

 В результате изучения технологии ученик должен знать и понимать: 

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека 

на окружающую среду и собственное здоровье; 

- особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

              - о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений;  

- общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

             - назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления 

(стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

- технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;  

 - принципы ухода за одеждой и обувью. 

 уметь:  

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 - выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно-

технологическим картам; 

 - читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ;  

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- выполнять простейшие учебно-производственные операции и изготавливать 

несложные детали на сверлильном станке;       - соединять детали склеиванием, на гвоздях, 

шурупах;  

- применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Должны владеть компетенциями:  

- ценностно-смысловой;  

- деятельностной; 

            - социально-трудовой; 

            - учебно-познавательной. 

 Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

          - вести экологически здоровый образ жизни; 

          - планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

          - проектировать и изготавливать элементарные полезные изделия из 

конструкционных и поделочных материалов. 

 

Содержание учебного курса 

5 класс 



5 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Пиление столярной ножовкой 24 

3. Промышленная заготовка древесины 6 

4. Игрушки из древесного материала 20 

5. Самостоятельная работа 6 

6. Вводное занятие 1 

7. Сверление отверстий на станке 23 

8. Игрушки из древесины и других материалов 14 

9. Выжигание 4 

10. Самостоятельная работа 3 

11. Пиление лучковой пилой 6 

12. Строгание рубанком 8 

13. Соединение деталей с помощью шурупов 32 

14. Самостоятельная работа 14 

15. Изготовление кухонной утвари 20 

16. Соединение рейки с бруском 14 

17. Практическая работа 8 

                                                                                                                                                                                  

Итого: 

204 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения  11 

3. Строгание. Разметка рейсмусом 12 

4. Геометрическая резьба по дереву  11 

5. Практическое повторение 26 

6. Самостоятельная работа  11 

7. Угловое концевое соединение брусков в пол дерева 21 

8. Сверление  8 

9. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки  15 

10. Практическое повторение  6 

11. Самостоятельная работа 5 

12. Долбление сквозного и несквозного гнезда  15 

13. Свойство основных пород древесины 3 

14. Угловое  серединное соединение на шип одинарный сквозной  19 

15. Практическое повторение  6 

16. Заточка стамески и долота  8 

17. Склеивание  6 

18. Практическое повторение  10 

19. Контрольная работа  10 

                                                                                                                                                                                  

Итого: 

204 

 

7 класс 

№  Количество 
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п/п Тема часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Фугование 22 

3. Самостоятельная работа 6 

4. Хранение и сушка древесины 6 

5. Геометрическая резьба по дереву  17 

6. Самостоятельная работа  5 

7. Вводное занятие 1 

8. Непрозрачная отделка столярного изделия  7 

9. Токарные работы  10 

10. Практическое повторение 15 

11. Самостоятельная работа  8 

12. Обработка деталей из древесины твердых пород  14 

13. Самостоятельная работа  2 

14. Угловое концевое соединение на ус  7 

15. Строгание рубанком  8 

16. Круглые лесоматериалы  4 

17. Пиление столярной ножовкой 24 

18. Выжигание 6 

19. Заделка пороков древесины 20 

20. Соединение рейки с бруском  14 

21. Практическая работа  14 

22. Угловые ящичные соединения  10 

23. Свойства древесины  8 

24 Выполнение криволинейного отверстия 2 

 Практическая работа 7 

                                                                                                                                                                                

Итого: 

238 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Фугование 21 

3. Пиломатериалы 4 

4. Изготовление столярно-мебельного изделия  31 

5. Практическое повторение  21 

6. Самостоятельная работа  8 

7. Изготовление разметочного инструмента  19 

8. Токарные работы  14 

9. Изготовление строгального инструмента  12 

10. Представление о процессе резания древесины  8 

11. Столярно- мебельные изделия  16 

12. Практическая работа 8 

13. Самостоятельная работа  6 

14. Ремонт столярного изделия  12 

15. Безопасность труда во время столярных работ  4 

16. Крепёжные изделия и мебельная фурнитура 5 
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17. Практическое повторение  8 

18. Контрольная работа  6 

                                                                                                                                                                                

Итого: 

204 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

Для тематического контроля знаний, умений учащихся используются практические и 

самостоятельные работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

 

Сроки проведения 

5 класс 

1. Практическая работа. Выполнение 

упражнений по пилению древесины. 

2  

2. Практическая работа. Разметка 

деталей изделия. 

2  

3. Практическая работа. Врезка как 

способ соединения деталей. 

2  

4. Практическая работа. Сборка 

изделий из древесины. 

2  

6 класс 

5. Практическое повторение. 

Изготовление изделий для школы. 

26  

6. Практическое повторение. 

Изготовление подрамника или 

полочки с криволинейными 

деталями. 

6  

7. Практическая  работа (по выбору 

учителя, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся) 

2  

8. Практическая  работа. Подготовка 

отверстий под шурупы на деталях 

полочки. 

2  

9. Практическая работа. Сборка 

изделия из дерева. 

2  

10. Практическое повторение. 

Изготовление изделия (рамка для 

табурета) или выполнение заточки 

инструмента. 

10  

7 класс 

11. Практическое повторение. 

Изготовление изделий для школы. 

15  

12. Практическая работа (по выбору 

учителя, в зависимости от уровня 

2  
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подготовки учащихся). Выполнение 

упражнений по пилению древесины. 

13. Практическая работа. Разметка 

деталей изделия. 

2  

14. Практическая работа. Врезка как 

способ соединения деталей. 

2  

15. Практическая работа. Сборка 

изделий из древесины. 

2  

16. Практическая работа. Выполнение 

пазов. 

2  

17. Практическая работа. Построение 

чертежей. 

2  

18. Практическая работа. Окрашивание 

изделий. 

2  

19. Практическая работа. Измерение 

углов транспортиром. 

2  

20. Практическая работа. Вырубка паза. 

Вырубка паза по толщине фанеры. 

2  

21. Практическая работа. 

Механические свойства древесины. 

Прочность на сжатие, растяжение 

изгиб. 

2  

22. Практическая работа. 

Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд. 

1  

8 класс 

23. Практическое повторение. 

Изготовление изделий из 

дерева(табурет, швабра, полочка, 

подставка под ручки) 

21  

24. Практическая работа. Изготовление 

изделия (столярный угольник, 

выставочная витрина) 

8  

25. Практическое повторение. 

Изготовление крепёжных 

изделий(уголки, соединения шип, 

соединения гвоздями и шурупами). 

8  

 

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

 

Сроки проведения 

5 класс 

1. Самостоятельная работа. Фигурное 

выпиливание лобзиком 

2  

    

2. Самостоятельная работа Соединение 

деревянных изделий в шип. 

2  
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3. Самостоятельная работа. 

Шлифование торцов. 

2  

4. Самостоятельная работа. 

Выполнение упражнений по 

сверлению отверстий. 

3  

5. Самостоятельная работа. Выполнять 

зенкование отверстий. 

2  

6. Самостоятельная работа. Строгание 

рубанком (на отходах материалов). 

2  

7. Самостоятельная работа. 

Выполнение отверстий с помощью 

шила или буравчика. 

2  

8. Самостоятельная работа. 

Подготовка отверстий под шурупы 

на деталях полочки 

2  

9. Самостоятельная работа. Отделка 

изделия шлифовкой. 

2  

10. Самостоятельная работа. Сборка 

изделия из дерева. 

2  

11. Самостоятельная работа. Отделка 

изделия лакированием. 

2  

6 класс 

12. Самостоятельная работа. 

Изготовление детской 

лопатки(настенной полочки) с 

ориентировкой на чертёж. 

11  

13. Самостоятельная работа. 

Изготовление изделия по выбору 

учителя. 

5  

14. Самостоятельная работа. 

Изготовление изделий (по выбору 

учителя изготовление полочки под 

обувь, табуретка). 

10  

7 класс 

15. Самостоятельная работа. 

Выполнение упражнений по 

пилению древесины. 

2  

16. Самостоятельная работа. Заготовка 

делянок. 

2  

17. Самостоятельная работа. Работы 

фуганком. 

2  

18. Самостоятельная работа. Нанесение 

рисунка. 

2  

19. Самостоятельная работа. Строганье 

лицевой пластины щита. 

2  

20. Самостоятельная работа. 

Шлифование торцов деталей. 

1  

21. Самостоятельная работа по теме: 

Токарные работы по дереву. 

2  
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22. Самостоятельная работа по теме: 

Изготовление изделий на токарном 

станке. 

2  

23. Самостоятельная работа по теме: 

Изготовление изделий на токарном 

станке. 

1  

24. Самостоятельная работа. Способы 

соединения деталей изделия. 

1  

25. Самостоятельная работа. Сборка 

изделия. 

2  

26. Самостоятельная работа. 

Изготовление изделия из твердых 

пород древесины. 

2  

8 класс 

27. Самостоятельная работа по теме: 

«Токарные работы по дереву». 

2  

28. Самостоятельная работа по теме: 

Изготовление изделий на токарном 

станке 

2  

29. Самостоятельная работа. 

Устройство, назначение коловорота, 

приемы работы. Выполнение 

упражнений по сверлению 

отверстий. 

1  

30. Самостоятельная работа. Способы 

соединения деталей изделия. 

1  

31. Самостоятельная работа. Сборка 

изделия. 

2  

32. Самостоятельная работа (по выбору 

учителя, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся). Изготовление 

деталей и сборочных единиц. 

 

2  

33. Самостоятельная работа.  

Бригадный метод работы. 

2  

34. Самостоятельная работа. Виды 

резания древесины. 

2  

 

 
Критерии оценки результатов работы на уроке технологии 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 
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затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные примеры. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 
Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 
Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 
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Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации адаптированного курса технологии в 6, 7 классах используются: 

Учебные и методические пособия: 

1. Технология. Технический труд. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. М.: Просвещение, 2010. 

2. Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Учебное оборудование для выполнения практических видов работ по 

технологии: 

 

Электроинструменты 

Наименование инструмента Количество (шт) 

Электродрель 1 

Электрорубанок 1 

Электролобзик 1 

Шлифмашинка 1 

Учебные станки 

Точильный 1 

Заточный 1 

Верстак слесарный 1 

Фрезерный 1 

Сверлильный 1 

Штатив-держатель для дрели 1 

Токарный станок по дереву СТД-120 2 

Верстак слесарный 5 

Верстак столярный сдвоенный 3 

Тиски слесарные 3 

Верстак инструментальный 1 

Оборудование кабинета 

Столы 4 

Скамейки 4 

Доска 1 

Стенд ТБ 1 

Столярно-слесарные инструменты 

Стамески 4 

Молотки 2 

Рашпиль по дереву 3 

Пилки ручные по дереву 8 

Рашпиль по металлу 3 

Напильники по металлу трехгранные 3 

Угольник строительный 2 

Ножовки по металлу 4 
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Ножницы по металлу 1 

Шерхебель 4 

Рубанок 2 

Линейка 2 

Зубило 1 

Керна 1 

Штангенциркуль 1 

Лучковая пила 2 

Резьбонарезной набор 1 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематический планирование по технологии. 5 класс. 

номер 

урока 

 

тема урока 

дата 

проведен

ия 

 

цель как запрограммированный результат 

виды 

контроля 

Введение (1 ч) 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

 Называть правила безопасного поведения в 

мастерской и правила безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Пиление столярной ножовкой (24ч) 

2-3 Столярные инструменты и приспособления.  Называть назначение и устройство столярных 

инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы. 

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

4-5 Устройство и назначение столярного 

верстака. 

 Называть устройство и назначение столярного 

верстака. Организовывать рабочее место столяра. 

Правила работы на верстаке, правила регулировки по 

высоте. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

6-8 Знакомство с изделием (игрушечный 

строительный материал из брусков). 

 Называть материал, инструменты для изготовления 

изделия, возможные формы брусков. Выполнять 

технический рисунок брусков разной формы. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

9 Пиление как одна из основных столярных 

операций. 

 Называть правила безопасности при пилении 

ножовкой, устройство столярной ножовки. Выполнять 

пиление брусков ножовкой. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

10-

11 

Выполнение упражнений по пилению 

древесины. 

 Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление древесины поперек волокон. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

12 Последовательность изготовления изделия. 

 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

13-14 Основы разметки.  Называть виды и приемы разметки, суть понятия 

плохая поверхность. Выполнять упражнения по 

Тек.К 

Ответы на 
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разметке деталей. вопросы 

15-16 Разметка деталей строительного набора.  Называть правила разметки и приемы ее выполнения. 

Выполнять разметку. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

17-18 Пиление брусков.  Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление брусков. Контролировать 

качество полученных заготовок. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

19-20 Отделка изделий.  Называть виды отделки изделий и шлифовальных 

шкурок. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

21-22 Шлифование торцов деталей.  Называть способы шлифовки деталей. Выполнять 

шлифовку торцов брусков. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

23-24 Окрашивание изделий.  Называть приемы окрашивания деревянных изделий. 

Выполнять окрашивание изделий. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

25 Оценка качества изделия.  Оценивать качество изделий. Контроль за 

качестом 

Промышленная заготовка древесины (6ч) 

26-27 Древесина: строение, использование, 

заготовка. 

 Называть строение древесины, породы деревьев, 

способы заготовки древесины, сферы ее 

использования. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

28-29 Пиломатериал: виды и использование.  Называть виды пиломатериалов. Определять вид 

пиломатериала. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

30-31 Определение видов пиломатериалов.  Называть правила выполнения технического рисунка 

изделия и обозначения размеров. Выполнять рисунки 

простых изделий (куба, параллелепипеда, пирамиды и 

др.). 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

Игрушки из древесного материала (20ч) 

32-33 Рисунок детали изделия.  Называть правила выполнения технического рисунка 

изделия и обозначения размеров. Выполнять рисунки 

Тек.К 

Ответы на 
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простых изделий (куба, параллелепипеда, пирамиды и 

др.). 

вопросы 

34-

35 

Знакомство с изделием (игрушечная мебель: 

стол, стул и др.). 

 Называть детали, материалы, инструменты. 

Выполнять технический рисунок изделий. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

36-37 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия 

по образцу с опорой на предметно-технологическую 

карту (под руководством учителя). Заполнять 

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

38-39 Разметка деталей изделия.  Называть правила разметки деталей. Выполнять 

разметку деталей. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

40-42 Заготовка деталей изделия.  Называть правила безопасности при работе ножовкой. 

Выпиливать заготовки деталей изделия. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

43-44 Подготовка отверстий.  Называть правила разметки отверстий, правила 

безопасной работы шилом. Выполнять отверстия 

шилом. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

45-46 Сборка изделия.  Выполнять сборку изделия (игрушечной мебели). Тек.К 

Контроль за 

действием 

47-48 Отделка изделия.  Выполнить отделку изделия. Тек.К 

Контроль за 

действием 

49-50 Изготовление изделий.  Выполнять изготовление изделий из раннее 

подготовленного материала. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

51 Оценка качества готового изделия.  Оценивать качество готового изделия (сравнивать с 

образцом). 

Контроль за 

качеством. 

Самостоятельная работа (6ч) 

52-53 Самостоятельная работа (по выбору учителя, 

в зависимости от уровня подготовки 

 Выполнять технологическую операцию, 

изготавливать изделие, фигурное выпиливание 

Тек.К 

Контроль за 
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учащихся). Фигурное выпиливание лобзиком. лобзиком. качеством. 

54-55 Соединение деревянных изделий в шип.  Соединять деревянные изделия в шип. Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

56-57 Самостоятельная работа. Шлифование торцов 

деталей. 

 Выполнять технологическую операцию, шлифование 

торцов деталей. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

Вводное занятие (1ч) 

58 Вводное занятие.  Называть правила безопасной работы в мастерской. Тек.К 

 

Сверление отверстий на станке (23ч) 

59 Знакомство с понятиями сквозное и 

несквозное отверстие. 

 Называть суть терминов сквозное и несквозное 

отверстие. Определять вид отверстия по образцам. 

Тек.К 

 

60 Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка. 

 Называть устройство и назначение настольного 

сверлильного станка. 

Тек.К 

 

61-62 Назначение и виды сверл.  Называть назначение, виды сверл. Определять вид 

сверла. 

Тек.К 

 

63 Крепление сверла в патроне сверлильного 

станка. 

 Закреплять сверло в патроне сверлильного станка. Тек.К 

 

64 Правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. 

 Называть правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. 

Тек.К 

 

65-66 Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий разных видов и размеров. 

 Называть правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. Выполнять сверление отверстий 

разных видов и размеров. Контролировать глубину 

сверления. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

67 Знакомство с изделием (подставка для 

карандашей и сверл). 

 Иметь представление об изделии. Выполнять 

технический рисунок изделия. Выбирать форму 

подставки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

68-69 Последовательность изготовления изделия.  Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность 

изготовления изделий по образцу, техническому 

рисунку. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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70-71 Разметка и отпиливание бруска для изделия.  Называть правила разметки и безопасности при 

работе с ножовкой. Выполнять разметку и 

отпиливание бруска для изделия нужной длины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

72-73 Разметка центров отверстий.  Называть правила разметки. Выполнять разметку 

центров отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

74-75 Сверление несквозных отверстий.  Называть правила безопасной работы на настольном 

сверлильном станке. Выполнять сверление 

несквозных отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

76-77 Зачистка поверхности подставки.  Выполнять зачистку поверхности шлифовальной 

шкуркой 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

78-80 Отделка изделия.  Подбирать вид отделки и выполнять отделку изделия. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

81 Оценка качества готового изделия.  Оценивать качество готового изделия (сравнивать с 

образцом). 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Игрушки из древесины и других материалов (14ч) 

82 Знакомство с изделием (модели корабля, 

трактора, грузового автомобиля). 

 Называть детали изделия и материалы для него. 

Разрабатывать форму модели одного из видов 

транспорта. Выполнять технический рисунок изделия 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

83-84 Последовательность изготовления изделия.  Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, техническому 

рисунку. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

85-86 Разметка деталей изделия.  Выполнять разметку деталей. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

87-88 Отпиливание заготовок деталей изделия.  Называть правила безопасной работы ножовкой. 

Организовывать рабочее место при работе на 

верстаке. Выполнять отпиливание заготовок. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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89-90 Устройство и применение рашпиля, 

напильника. Выполнение упражнений по 

зачистке поверхности рашпилем. 

 Называть устройство и назначение рашпиля, 

драчевого напильника, правила безопасной работы 

инструментами. Выполнять зачистку поверхности 

рашпилем (драчевым напильником). 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

91-92 Обработка закругленных поверхностей 

рашпилем. 

 Называть правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнять обработку закругленных поверхностей 

рашпилем. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

93 Устройство, назначение коловорота, приемы 

работы. Выполнение упражнений по 

сверлению отверстий. 

 Называть устройство, назначение коловорота, правила 

безопасности при работе. Сверлить коловоротом 

отверстия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

94 Способы соединения деталей изделия  Называть способы соединения деталей изделия, 

устройство и назначение шурупов, отвертки, правила 

безопасной работы отверткой. Выполнять соединения 

дета-лей с помощью гвоздей и шурупов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

95 Сборка изделия  Выполнять сборку изделия. Оценивать качество 

готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Выжигание (4ч) 

96 Устройство выжига-теля и приемы работы с 

ним. Правила безопасной работы 

электровыжигателем. 

 Называть устройство выжигателя, правила безопасной 

работы электровыжигателем. Выполнять работу 

электровыжигателем. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

97-98 Отделка изделия выжиганием  Называть правила безопасной работы 

электровыжигателем, приемы перевода рисунка на 

поверхность изделия. Выполнять отделку ранее 

изготовленного изделия выжиганием. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

99 Отделка изделия лаком.  Называть правила безопасности при работе с лаком. 

Выполнять окраску изделия лаком, оценивать 

качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа (3ч) 

100-102 Самостоятельная работа. Выполнение 

упражнений по сверлению отверстий. 

 Называть правила безопасной работы в мастерской. 

Называть устройство, назначение коловорота, правила 

безопасности при работе. Сверлить коловоротом 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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отверстия. 

Пиление лучковой пилой (6ч) 

103 Виды пиления древесины.  Иметь представление о разнице операций по пилению 

древесины поперек и вдоль волокон 

Тек.К 

 

105-106 Лучковая пила: устройство и правила 

работы с ней. 

 Называть устройство и назначение лучковой пилы, 

правила безопасности при работе лучковой пилой. 

Выполнять подготовку лучковой пилы к работе, 

различать полотна для поперечного и продольного 

пиления древесины. 

Тек.К 

 

107-108 Пиление поперек и вдоль волокон лучковой 

пилой. 

 Называть правила безопасной работы лучковой 

пилой. Выполнять разметку заготовки, отпиливать 

заготовки изделия по заданным размерам. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Строгание рубанком (8ч) 

19 Грани и ребра бруска (доски).  Называть грани и ребра бруска, последовательность 

разметки при строгании. Выполнять разметку деталей 

с учетом припусков. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

110 Общее представление о строении 

древесины. 

 Иметь представление о строении древесины. Тек.К 

 

111-112 Устройство рубанка и правила безопасной 

работы с ним. 

 Называть устройство рубанка, правила безопасной 

работы с ним. Выполнять подготовку рубанка к 

работе. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

113-114 Строгание рубанком (на отходах 

материалов). 

 Называть правила разметки заготовок с помощью 

линейки, правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

115-116 Строгание заготовок.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Соединение деталей с помощью шурупов (32ч) 

117-118 Чертеж как основной документ для 

выполнения изделия. 

 Иметь представление о чертеже как основном 

документе для выполнения изделия. Читать 

простейшие чертежи. 

Тек.К 
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119-120 Знакомство с изделием (настенная полочка).  Называть назначение, детали настенной полочки, 

материалы для изготовления изделия. Выполнять 

технический рисунок изделия с нанесением размеров 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

121-122 Последовательность изготовления 

настенной полочки. 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, техническому 

рисунку. 

Тек.К 

 

123-124 Изготовление деталей изделия.  Выполнять заготовку деталей изделия. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

125-126 Соединение деталей настенной полочки.  Называть способы соединения деталей. Выбирать 

способ соединения деталей в зависимости от 

назначения изделия и материала, из которого оно 

изготовлено. 

Тек.К 

 

127-128 Соединение деталей с помощью шурупов.  Называть виды шурупов, их элементы, технологию 

соединения деталей с помощью шурупов. Определять 

виды шурупов. Подбирать вид шурупа для 

конкретного изделия, объяснять свой выбор. 

Тек.К 

 

129-130 Выполнение отверстий с помощью шила 

или буравчика. 

 Называть назначение и сферу применения шила и 

буравчика, правила безопасной работы с ними. 

Выполнять отверстия под шурупы шилом (на отходах 

материалов). 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

131-132 Выполнение отверстий с помощью шила 

или буравчика. 

 Называть назначение и сферу применения шила и 

буравчика, правила безопасной работы с ними. 

Выполнять отверстия под шурупы шилом (на отходах 

материалов). 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

133-134 Зенкование отверстий.  Называть назначение операции зенкования, 

устройство раззенковки и правила безопасной работы. 

Выполнять зенкование отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

135-136 Устройство ручной дрели и приемы работы.  Называть устройство ручной дрели и правила 

безопасной работы. Выполнять подготовку дрели к 

работе. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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137-138 Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий. 

 Называть правила безопасной работы дрелью. 

Выполнять сверление отверстий ручной дрелью. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

139-140 Подготовка отверстий под шурупы на 

деталях полочки. 

 Называть правила безопасной работы шилом или 

ручной дрелью. Выполнять отверстия под шурупы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

141-142 Зенкование отверстий.  Называть правила безопасной работы с раззенковкой. 

Выполнять зенкование отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

143-144 Сборка изделия.  Называть правила безопасной работы отверткой. 

Выполнять сборку деталей изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

145-146 Отделка изделия шлифовкой.  Выполнять шлифование поверхности изделия. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

147 Отделка изделия лакированием.  Называть правила безопасности при работе с лаком. 

Выполнять окрашивание поверхности настенной 

полочки лаком. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

148 Оценка качества готового изделия.  Выполнять оценку качества изделия, сравнивать 

изготовленное изделий с образцом. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа (14ч) 

149-150 Самостоятельная работа (по выбору 

учителя, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся) Выполнять 

зенкование отверстий. 

 Выполнять зенкование отверстий. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

151-152 Самостоятельная работа. Строгание 

рубанком (на отходах материалов). 

 Выполнять строгание рубанком (на отходах 

материалов). 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

153-154 Самостоятельная работа. Выполнение 

отверстий с помощью шила или буравчика. 

 Выполнять сверление отверстий с помощью шила или 

буравчика. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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155-156 Самостоятельная работа. Подготовка 

отверстий под шурупы на деталях полочки 

 Выполнять подготовку отверстий под шурупы на 

деталях полочки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

157-158 Самостоятельная работа. Отделка изделия 

шлифовкой. 

 Выполнять отделку изделия шлифовкой. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

159-160 Самостоятельная работа. Сборка изделия из 

дерева. 

 Выполнять сборку изделия из дерева шурупами по 

дереву с помощью отвертки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

161-162 Самостоятельная работа. Отделка изделия 

лакированием. 

 Выполнять подготовленные деревянные изделия для 

лакирования. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Изготовление кухонной утвари (20ч) 

163-165 Построение чертежей.  Выполнять чертежи простейших деталей, читать 

чертеж. 

Тек.К 

 

166-167 Знакомство с изделием (разделочная доска 

или кухонная лопаточка). 

 Называть назначение кухонной утвари, материалы для 

ее изготовления, детали изделия. Выполнять 

технический рисунок и чертеж изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

168-169 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия 

и заполнять технологическую карту. 

Тек.К 

 

170-171 Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия. 

 Выполнять черновую разметку заготовок по чертежу 

изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

172-173 Строгание заготовки.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять строгание заготовок для изделия, 

контролировать размеры. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

174-175 Чистовая разметка детали.  Выполнять разметку заготовки. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

176-177 Отпиливание припусков.  Называть правила безопасной работы ножовкой. 

Выполнять отпиливание припусков по линиям 

разметки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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178-179 Обработка торцовых поверхностей 

рашпилем или шлифовальной шкуркой. 

 Называть правила безопасной работы рашпилем. 

Выполнять обработку торцовых поверхностей 

рашпилем или шлифовальной шкуркой. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

180-181 Шлифование изделия.  Выполнять отделку изделия шлифованием. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

182 Отделка изделия.  Называть способы и технологию отделки изделия. 

Выполнять отделку изделия и оценивать качество 

готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Соединение рейки с бруском (14ч) 

183-184 Врезка как способ соединения деталей.  Иметь представление о врезке как способе соединения 

деталей, сфере применения данного способа 

соединения. Определять данный вид соединения 

деталей по образцам и техническому рисунку 

Тек.К 

 

185 Стамеска. Правила безопасной работы с ней.  Называть назначение стамески, ее основные части, 

правила безопасной работы стамеской и приемы 

работы с ней. 

Тек.К 

 

186 Удаление стамеской подрезанного мате-

риала (на отходах материалов). 

 Называть правила безопасной работы ножовкой и 

стамеской. Выполнять работу стамеской. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

187-188 Знакомство с изделием (подставка из реек 

для цветов). 

 Называть детали изделия, способ их соединения. 

Выполнять технический рисунок изделия с 

нанесением размеров. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

189 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия Тек.К 

190-191 Строгание брусков и реек по чертежу.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять строгание брусков и реек. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

192 Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. 

 Называть зависимость качества и прочности 

соединения деталей от точности разметки. Выполнять 

разметку пазов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

193-194 Выполнение пазов.  Называть технологию выполнения пазов, зависимость 

качества и прочности изделия от точности 

Тек.К 

Контроль за 



25 

 

выполнения данной технологической операции и 

правила безопасной работы инструментами. 

Выполнять пазы на брусках. 

качеством 

195 Подгонка деталей соединения.  Выполнять подгонку деталей. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

196 Сборка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

 Выполнять соединение деталей врезкой, шлифовку 

изделия и оценивать качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическая работа (8ч) 

197-198 Практическая работа (по выбору учителя, в 

зависимости от уровня подготовки 

учащихся). Выполнение упражнений по 

пилению древесины. 

 Выполнять изготовление изделия. Выполнение 

упражнений по пилению древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

199-200 Практическая работа. Разметка деталей 

изделия. 

 Выполнять разметку деталей изделия. Выполнять 

черновую разметку заготовок по чертежу изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

201-202 Практическая работа. Врезка как способ 

соединения деталей. 

 Выполнять врезку изделий из древесины методом в 

шип. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

203-204 Практическая работа. Сборка изделий из 

древесины. 

 Выполнять соединение деталей врезкой, шлифовку 

изделия и оценивать качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематический планирование по технологии. 6 класс. 

номер 

урока 

 

тема урока 

дата 

проведен

ия 

 

цель как запрограммированный результат 

виды 

контроля 

Введение (1 ч) 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

 Называть правила безопасного поведения в 

мастерской и правила безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (11ч) 

2-3 Знакомство с изделием ручка для лопаты, 

граблей или швабры. 

 Выполнять технический рисунок изделия с 

обозначением размеров. 

Знать правила безопасной работы. 

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

4-5 Выпиливание заготовки.  Выполнять работы по подбору материала. 

Организовывать рабочее место столяра. Правила 

работы на верстаке, правила регулировки по высоте. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

6-7 Выстрагивание бруска квадратного сечения.  Называть материал, инструменты для изготовления 

изделия, возможные формы брусков. Выполнять 

технический рисунок брусков разной формы. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

8-9 Разметка центра на конце заготовки.  Называть правила безопасности при строгании. 

Выполнять разметку брусков. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

10-11 Скругление углов заготовки.  Называть правила безопасной работы при строгание. 

Выполнять строгание древесины поперек волокон. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

12 Отделка изделия. 

 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Строгание. Разметка рейсмусом(12ч) 

13-14 Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение. 

 Называть виды и устройства рейсмусов. Выполнять 

упражнения по разметке деталей. 

Тек.К 

Ответы на 
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вопросы 

15-16 Последовательность изготовления заготовки 

(дощечки). 

 Называть правила разметки и приемы ее выполнения. 

Выполнять разметку. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

17-18 Разметка и выпиливание заготовки.  Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление. Контролировать качество 

полученных заготовок. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

19-20 Строгание лицевой пласти и лицевой кромки.  Называть правила безопасной работы при строгание. 

Выполнять строгание и правильное соблюдение 

последовательности операции. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

21-22 Разметка толщины заготовки.  Называть способы работы рейсмусом.  

Выполнять разметку толщины бруска. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

23 Отпиливание бруска в размер по длине.  Называть приемы отпиливания. 

 Выполнять разметку и отпиливание. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

24 Оценка качества изделия.  Оценивать качество изделий. Контроль за 

качестом 

Геометрическая резьба по дереву (11ч) 

25-26 Резьба по дереву.  Называть виды и  способы резьбы по дереву. 

Выполнять рисунок для резьбы. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

27-28 Нанесение рисунка на поверхность заготовки.  Называть способы нанесение рисунка на поверхность 

заготовки. Определять вид пиломатериала. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

29-30 Примы выполнения геометрической резьбы.  Называть правила безопасной работы при резьбе по 

дереву. Выполнять резьбу на отходных материалах. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

31-33 Вырезание геометрического орнамента.  Называть правила безопасной работы при резьбе по 

дереву. Выполнять резьбу на отходных материалах. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

34-35 Отделка изделия.  Называть примы выполнения отделки изделия. Тек.К 
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Выполнять отделку изделия одним из способов. Ответы на 

вопросы 

Практическое повторение(26ч) 

36-61 Изготовление изделий для школы.  Составлять последовательность изготовления изделия 

по образцу с опорой на предметно-технологическую 

карту (под руководством учителя). Заполнять 

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Самостоятельная работа (11ч)  

62-72 Изготовление детской лопатки(настенной 

полочки) с ориентировкой на чертёж. 

 Называть правила разметки деталей. Выполнять 

изготовление изделия. Оценить качество 

выполненной работы. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Угловое концевое соединение брусков в пол дерева(21ч) 

73-74 Угловое концевое соединение брусков в пол 

дерева. 

 Называть правила соединения брусков. Выполнять 

соединения брусков в полдерева. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

75-76 Последовательность выполнения углового 

концевого соединение брусков в полдерева. 

 Называть правила безопасной работы при 

выполнении соединения. Выполнять соединения 

брусков. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

77-78 Выполнения углового концевого соединение 

брусков в полдерева. 

 Выполнять соединения по технологии. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

79-81 Свойство столярного клея, склеивание 

деталей. 

 Подбирать вид столярного клея. 

Выполнять склеивание деталей. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

82-83 Знакомство с изделием подрамник.  Подбирать детали изделия, материалы для его 

изготовления. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

84-85 Последовательность изготовления.  Выполнять изготовление согласно технологической 

карты. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

86-88 Заготовка брусков, разметка шипов.  Называть правила безопасной работы при работе на 

верстаке. Выполнять разметку шипов. 

Тек.К 

Контроль за 



29 

 

качеством 

89-90 Выпиливание шипов.  Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление шипов согласно технологической 

карты. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

91-92 Подгонка соединения и разметка для 

склеивания. 

 Называть правила безопасной работы при склеивании 

соединения. Выполнять подгонку изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

93 Склеивание подрамника.  Называть правила безопасности при работе с клеями. 

Выполнять работы по склеивании подрамника 

согласно технологии. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Сверление (8ч) 

94 Устройство сверлильного станка.  Называть устройство и назначение сверлильного 

станка.  

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

95 Правила безопасной работы при сверлении.  Выполнять организацию рабочего места. 

Называть правила безопасной работы при сверлении. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

96 Диаметр отверстия.  Называть термин диаметр отверстия. Выполнять 

обозначения диаметра отверстия на чертеже. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

97-98 Работа на сверлильном станке.  Называть правила безопасной работы при работе на 

сверлильном станке. Выполнять сверление на станке. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

99-101 Самостоятельная работа. Выполнение 

упражнений по сверлению отверстий. 

 Называть правила безопасной работы в мастерской. 

Называть устройство, назначение коловорота, правила 

безопасности при работе. Сверлить коловоротом 

отверстия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (15ч) 

102 Виды пиления древесины.  Иметь представление о разнице операций по пилению 

древесины поперек и вдоль волокон 

Тек.К 

 

103-104 Лучковая пила: устройство и правила 

работы с ней. 

 Называть устройство и назначение лучковой пилы, 

правила безопасности при работе лучковой пилой. 

Тек.К 

 



30 

 

Выполнять подготовку лучковой пилы к работе, 

различать полотна для поперечного и продольного 

пиления древесины. 

105-106 Выпиливание деталей изделия.  Называть правила безопасной работы при пилении 

изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

107-108 Пиление поперек и вдоль волокон.  Называть правила безопасной работы лучковой 

пилой. Выполнять разметку заготовки, отпиливать 

заготовки изделия по заданным размерам. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

109-110 Обработка криволинейных кромок.  Называть последовательность обработки 

криволинейных кромок. Выполнять разметку деталей 

с учетом припусков. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

111-112 Строгание выпуклых кромок.  Называть устройство рубанка, правила безопасной 

работы с ним. Выполнять подготовку рубанка к 

работе. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

113-114 Обработка криволинейных кромок 

напильником и стамеской. 

 Называть правила безопасной работы при работе 

стамеской. Выполнять операцию при обработке 

кромок. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

115-116 Зачистка кромок шлифовальной шкуркой.  Называть правила безопасной работы при работе с 

шлифовальной шкуркой. Выполнять операцию по 

шлифованию готовой заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическое повторение (6ч) 

117-122 Изготовление подрамника или полочки с 

криволинейными деталями. 

 Иметь представление об изделия. Выполнять 

изготовление изделия согласно технологической 

карты. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа(5ч) 

123-127 Изготовление изделия по выбору учителя.  Называть правила безопасной работы. Выполнять 

изготовление изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Долбление сквозного и несквозного гнезда (15ч) 

128-129 Гнездо как элемент столярного соединения.  Называть виды гнёзд и их назначения.  Тек.К 
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130 Столярное долото.  Выполнять заточку столярного долота. 

Называть устройство и назначения столярного долота. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

131-132 Разметка несквозного и сквозного гнезда.  Называть способы разметки деталей. Выбирать 

способы рзметки  деталей в зависимости от 

назначения изделия и материала, из которого оно 

изготовлено. 

Тек.К 

 

133-134 Последовательность долбления сквозного 

гнезда. 

 Называть последовательность долбления сквозного 

гнезда. Подбирать инструменты для долбления 

сквозного гнезда. 

Тек.К 

 

135-136 Приёмы работы долотом.  Называть правила безопасной работы с долотом. 

Выполнять приёмы работы долотом. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

137-138 Разметка гнёзд.  Называть правила разметки деталей. Выполнять 

разметку сквозных гнёзд. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

139-140 Долбление сквозных гнёзд.  Называть операции по долблениюсквозных гнёзд. 

Выполнять долбление. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

141-142 Отделка изделия.  Называть правила безопасной работы. Выполнять 

отделку изделия. Оценить качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Свойство основных пород древесины(3ч) 

143-144 Свойства древесины основных пород 

древесины. 

 Называть виды древесных пород и их свойства.  Тек.К 

Контроль за 

качеством 

145 Определение древесных пород по образцам 

древесины. 

 Называть древесные породы по образцам древесины. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Угловое  серединное соединение на шип одинарный сквозной (19ч) 

146-147 Угловое серединное соединение на шип 

одинарный. 

 Называть сферу применения углового соединения УС-

3, его элементы. 

Тек.К 

Контроль за 
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качеством 

148-152 Изготовление образца соединения из 

материала отходов. 

 Называть правила безопасной работы при пилении, 

долблении. Выполнять разметку шип, изготавливать 

шипы и гнёзда. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

153-154 Знакомство с изделием скамейка.  Называть детали изделия и материалы, 

ориентироваться в чертеже изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

155-156 Выпиливание заготовок.  Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять черновую разметку и раскрой заготовок. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

157-158 Выстрагивание деталей.  Называть правила безопасной работы при строгании. 

Выполнять строгание деталей скамейки по заданым 

размерам. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

159-164 Сборка скамейки.  Называть правила безопасной работы при сборке 

скамейки. 

 

Практическое повторение (6ч) 

165-166- Практическая  работа (по выбору учителя, в 

зависимости от уровня подготовки 

учащихся)  

 Выполнять работу по сборке лучковой пилы. 

Называть правила безопасной работы при сборке 

изделий из древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

167-168 Практическая  работа. Подготовка отверстий 

под шурупы на деталях полочки. 

 Выполнять подготовку отверстий под шурупы на 

деталях полочки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

169-170 Практическая работа. Сборка изделия из 

дерева. 

 Выполнять сборку изделия из дерева шурупами по 

дереву с помощью отвертки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Заточка стамески и долота (8ч) 

171-172 Угол заточки лезвия у стамески и долота.  Называть  элементы стамески и долота, углы заточки. Тек.К 

 

173-174 Материалы и приспособления для 

затачивания инструментов. 

 Называть виды абразивным материалов и 

приспособлений для заточки. Выполнять подбор 

точильных брусков. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

175-176 Приёмы затачивания.  Называть правила безопасной работы при Тек.К 
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затачивании, определять качество заточки.  

177-178 Заточка стамески и долота на бруске.  Выполнять заточку стамески и долота на бруске. 

Выполнить правку лезвия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Склеивание (6ч) 

179-180 Виды клеев и их свойства.  Называть назначение клеев и их свойства. Выполнять 

сравнивание клеев по свойствам. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

181-182 Определение вида клея по внешнему виду и 

запаху. 

 Называть виды клеев по внешнему виду и запаху. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

183-184 Склеивание деталей изделия.  Называть правила безопасной работы при склеивании 

изделий. Выполнять склеивание деталей изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическое повторение (10ч) 

185-194 Изготовление изделия (рамка для табурета) 

или выполнение заточки инструмента. 

 Называть правила безопасной работы. Выполнять 

заточку инструмента. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Контрольная работа (10ч) 

195-204 Изготовление изделий (по выбору учителя 

изготовление полочки под обувь, табуретка). 

 Иметь представление о изготовлении изделия. 

Определять виды соединения деталей по образцам и 

техническому рисунку. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарно-тематический планирование по технологии. 7 класс. 

номер 

урока 

 

тема урока 

дата 

проведен

ия 

 

цель как запрограммированный результат 

виды 

контроля 

Введение (1 ч) 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

 Называть правила безопасного поведения в 

мастерской и правила безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

фугование (22ч) 

2-3 Фугование: назначение операции и 

инструменты для ее выполнения. 

 Называть общие сведенья о фуговании. Инструменты 

для фугования и их устройство.  

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

4-5 Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

к работе. 

 Выполнять  работы по подготовке  полуфуганка к 

работе.  

Настройка полуфуганка. Правила безопасной работы 

при фуговании. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

6-8 Приемы работы полуфуганком.  Строгать  полуфуганком (на отходных материалах) Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

9 Пиление как одна из основных столярных 

операций. 

 Называть правила безопасности при пилении 

ножовкой, устройство столярной ножовки. Выполнять 

пиление брусков ножовкой. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

10-11 Выполнение упражнений по пилению 

древесины. 

 Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление древесины поперек волокон. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

12-13 Последовательность изготовление изделий.  Называть  последовательность изготовление изделий. 

Название операций по изготовлению изделий. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

14-15 Заготовка делянок.  Называть  разметку делянок.  

Подбор делянок с учетом расположения волокон 

древесины. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 
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16-17 Разметка деталей строительного набора.  Называть правила разметки и приемы ее выполнения. 

Выполнять разметку. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

18-19 Фугование кромок делянок.   

 Выполнять фугование кромок делянок. 

 Технические требования к точности выполнения 

деталей. 

 Проверка точности  обработки детали. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

20-21 Склеивания щита в приспособлении.  Называть виды клеев для склеивания делянок. 

Склеивания щита в приспособлении. Технические 

требования к склеиванию деталей. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

22-23  Строганье лицевой пласти щита.  Разметка толщины щита. Строганье лицевой пласти 

щита. Технические требования к качеству выполнения 

данной операции. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Самостоятельная работа(6ч) 

24-25 Самостоятельная работа. Выполнение 

упражнений по пилению древесины. 

 Выполнять пиление древесины поперек волокон. 

Выполнение безопасной работы при пилении 

древесины. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

26-27 Самостоятельная работа. Заготовка делянок.  Называть разметку делянок. Подбор делянок с учетом 

расположения волокон древесины. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

28-29 Самостоятельная работа. Работы фуганком.   Выполнять работы фуганком. Подготовка изделия 

фуганком. Выполнение безопасной работы при работе 

на фуганке. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Хранение и сушка древесины (6ч) 

30-31 Способы хранения древесины.  Значение правильного значения древесины. Способы 

хранения древесины. Подготовка древесины к 

хранению. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

32-33 Пиломатериал: виды и использование.  Называть виды пиломатериалов. Определять вид 

пиломатериала. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

34-35 Хранение древесины.   Называть  правильное хранение древесины на Тек.К 
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складах пиломатериалов. Контроль за 

действием 

Геометрическая резьба по дереву (17ч) 

36-37 Рисунок детали изделия.  Называть правила выполнения технического рисунка 

изделия и обозначения размеров. Выполнять рисунки 

простых изделий (куба, параллелепипеда, пирамиды и 

др.). 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

38-39 Геометрический орнамент резьбы по дереву  Назначение резьбы по дереву. Виды древесины для 

резьбы по дереву. Инструменты для резьбы по дереву. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

40-41 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия 

по образцу с опорой на предметно-технологическую 

карту (под руководством учителя). Заполнять 

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

42-43 Разметка деталей изделия.  Называть правила разметки деталей. Выполнять 

разметку деталей. Выполнять разметку 

геометрического орнамента. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

44-45 Нанесение рисунка.  Называть  способы нанесения рисунка на поверхность 

деталей. Выполнить разметку геометрического 

орнамента.  Использовать копировальную бумагу при 

нанесении рисунка.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

46-47 Выполнение геометрической резьбы (на 

отходных материалов). 

 Выполнять  геометрическую резьбу (на отходных 

материалов). Правило безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

48-49 Вырезание узора.  Называть приемы крепления заготовок. Выполнение 

геометрической резьбы. Правило безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

50-51 Отделка изделий.   Выполнять отделку изделий морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. Знать правила 

безопасной работы при лакировании.  Выполнять 

отделку изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

52 Оценка качества готового изделия.  Оценивать качество готового изделия (сравнивать с Контроль за 
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образцом). качеством. 

Самостоятельная работа (5ч) 

53-54 Самостоятельная работа. Нанесение 

рисунка. 

 Выполнять технологическую операцию по нанесению 

рисунка. Фигурное выпиливание лобзиком. 

Использовать копировальную бумагу при нанесении 

рисунка. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

55-56 Самостоятельная работа. Строганье лицевой 

пластины щита. 

 Выполнять разметку толщины щита. Строганье 

лицевой пластины щита. 

 Технические требования к качеству выполнения 

данной операции. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

57 Самостоятельная работа. Шлифование 

торцов деталей. 

 Выполнять технологическую операцию, шлифование 

торцов деталей. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

Вводное занятие (1ч) 

58 Вводное занятие.  Называть правила безопасной работы в мастерской. Тек.К 

 

Непрозрачная отделка столярного изделия (7ч) 

59 Отделка изделия красками.  Называть виды красок и их свойства. Распознавать 

виды красок по внешнему виду. 

Тек.К 

 

60-61 Способы нанесения красок.  Называть способы нанесения красок. 

Производственные способы нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и 

хранения кистей. 

Тек.К 

 

62-63 Подготовка поверхности к окраске.  Выполнять шпатлевание углублений, трещин, торцов. 

Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой, отделка 

олифой. 

Тек.К 

 

64-65 Окраска изделий.  Называть технологию окрашивания, правило 

безопасной работы при окраске. 

Выполнять окрашивание изделий. 

Тек.К 

 

Токарные работы (10ч) 

66-68 Токарный станок по дереву.  Называть устройство  токарного станка по дереву. 

 Его назначения. Правила безопасной работы. 

Тек.К 

Контроль за 
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качеством 

69-70 Токарные резцы.  Называть устройство и применение токарных резцов. 

Уметь различать резцы для черновой обработке и 

чистового точения. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

71-72 Работа на токарном станке.  Организовать рабочее место, закреплять заготовку. 

Выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

73-75 Изготовление игрушек.  Называть технологию изготовления игрушек.  

Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

игрушки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическое повторение (15ч) 

76-90 Изготовление изделий для школы.   Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

изделия для школы, выполнять работы на токарном 

станке, выполнять черновые и чистовые обработки 

изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа (8ч) 

91-92 Самостоятельная работа по теме: «Токарные 

работы по дереву». 

  Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

изделия для школы, выполнять работы на токарном 

станке, выполнять черновые и чистовые обработки 

изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

93-94 Самостоятельная работа по теме: 

Изготовление изделий на токарном станке. 

 Выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия. Знать 

технологию изготовления игрушек. 

 

95 Самостоятельная работа. Устройство, 

назначение коловорота, приемы работы. 

Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий. 

 Называть устройство, назначение коловорота, правила 

безопасности при работе. Сверлить коловоротом 

отверстия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

96 Самостоятельная работа. Способы 

соединения деталей изделия. 

 Называть способы соединения деталей изделия, 

устройство и назначение шурупов, отвертки, правила 

безопасной работы отверткой. Выполнять соединения 

деталей с помощью гвоздей и шурупов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

97-98 Самостоятельная работа. Сборка изделия.  Выполнять сборку изделия. Оценивать качество Тек.К 
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готового изделия. Контроль за 

качеством 

Обработка деталей из древесины твердых пород (14ч) 

99 Твердые породы древесины.  Называть твердые породы древесины и их 

характеристики. Распознавать твердые породы 

древесины по внешнему виду. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

100-101 Особенности обработки деталей из  

древесины твердых пород. 

 Называть особенности обработки древесины из 

твердых пород.  Уметь выбирать инструменты для 

обработке  твердых пород древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

102-103 Последовательность изготовления изделия.   Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

изделия для школы, выполнять работы на токарном 

станке, выполнять черновые и чистовые обработки 

изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

104-105 Строгание заготовки.  Называть правила безопасной работы при строгании 

Выстрогать заготовку по размерам указанным на 

чертеже. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

106-107 Придание заготовки овального сечения.  Предавать заготовки овальное сечение. Подгонять 

ручку молотку. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

108-109 Отпиливание припуска по длине.  Называть правило безопасной работы при пилении.  

Выполнять отпиливание припуска по длине. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

110-111 Отделка ручки.  Называть способы отделки изделия. Уметь выполнять 

отделку ручки. Оценить качества готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

112 Насадка молотка на ручку.  Выполнять насадку молотка на ручку. Оценить 

качества готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа (2ч) 

113-114 Самостоятельная работа. Изготовление 

изделия из твердых пород древесины.  

 Называть правила безопасной работы в мастерской. 

Знать особенности обработки древесины из твердых 

пород.  Уметь выбирать инструменты для обработке  

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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твердых пород древесины. 

Угловое концевое соединение на ус (7ч) 

115 Инструмент для строгания профильной 

поверхности. 

 Называть инструмент для строгания профильной 

поверхности.  

Выполнять строгания профильной поверхности. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

116-117 Изготовление бруска с профильной 

поверхностью. 

 Называть правила безопасной работы при строгании. 

Изготавливать бруски с профильной поверхностью. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

118-119 Выполнение фальца на заготовках для 

рамки. 

 Называть  правила безопасной работы при строгании. 

Выполнять строгание фальца  на деталях рамки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

120-121 Сборка изделия. Рамка для портрета.  Склеивать рамку. 

 Называть правила безопасной работы при строгании. 

Выполнить сборку изделия. 

 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Строгание рубанком (8ч) 

122 Грани и ребра бруска (доски).  Называть грани и ребра бруска, последовательность 

разметки при строгании. Выполнять разметку деталей 

с учетом припусков. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

123 Общее представление о строении 

древесины. 

 Иметь представление о строении древесины. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

124-125 Устройство рубанка и правила безопасной 

работы с ним. 

 Называть устройство рубанка, правила безопасной 

работы с ним. Выполнять подготовку рубанка к 

работе. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

126-127 Строгание рубанком (на отходах 

материалов). 

 Называть правила разметки заготовок с помощью 

линейки, правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

128-129 Строгание заготовок.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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Круглые лесоматериалы (4ч) 

130-131 Круглые лесоматериалы.  Называть разновидность круглых лесоматериалов, 

способы их хранения. 

Тек.К 

 

132-133 Способы распиловки бревен.  Называть способы распиловки бревен. 

Получение в результате распиловки пиломатериалов. 

Тек.К 

 

Пиление столярной ножовкой (24ч) 

134-135 Столярные инструменты и приспособления.  Называть назначение и устройство столярных 

инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы. 

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

136-137 Устройство и назначение столярного 

верстака. 

 Называть устройство и назначение столярного 

верстака. Организовывать рабочее место столяра. 

Правила работы на верстаке, правила регулировки по 

высоте. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

138-139 Знакомство с изделием (игрушечный 

строительный материал из брусков). 

 Называть материал, инструменты для изготовления 

изделия, возможные формы брусков. Выполнять 

технический рисунок брусков разной формы. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

140-141 Пиление как одна из основных столярных 

операций. 

 Называть правила безопасности при пилении 

ножовкой, устройство столярной ножовки. Выполнять 

пиление брусков ножовкой. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

142-143 Выполнение упражнений по пилению 

древесины. 

 Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление древесины поперек волокон. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

144-145 Последовательность изготовления изделия. 

 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

146-147 Основы разметки.  Называть виды и приемы разметки, суть понятия 

плохая поверхность. Выполнять упражнения по 

разметке деталей. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

148-149 Разметка деталей строительного набора.  Называть правила разметки и приемы ее выполнения. 

Выполнять разметку. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 
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150-151 Пиление брусков.  Называть правила безопасной работы при пилении. 

Выполнять пиление брусков. Контролировать 

качество полученных заготовок. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

152-153 Отделка изделий.  Называть виды отделки изделий и шлифовальных 

шкурок. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

154-155 Шлифование торцов деталей.  Называть способы шлифовки деталей. Выполнять 

шлифовку торцов брусков. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

156 Окрашивание изделий.  Называть приемы окрашивания деревянных изделий. 

Выполнять окрашивание изделий. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

157 Оценка качества изделия.  Оценивать качество изделий. Контроль за 

качестом 

Выжигание(6ч) 

158-159 Устройство выжигателя и приемы работы с 

ним. Правила безопасной работы 

электровыжигателем. 

 Называть устройство выжигателя, правила безопасной 

работы электровыжигателем. Выполнять работу 

электровыжигателем. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

160-161 Отделка изделия выжиганием  Называть правила безопасной работы 

электровыжигателем, приемы перевода рисунка на 

поверхность изделия. Выполнять отделку ранее 

изготовленного изделия выжиганием. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

162-163 Отделка изделия лаком.  Называть правила безопасности при работе с лаком. 

Выполнять окраску изделия лаком, оценивать 

качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Заделка пороков и дефектов древесины(20ч)    

164-165 Дефекты и пороки древесины.  Называть дефекты и пороки древесины. 

Определять дефекты и пороки древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

166-167 Шпатлевка: характеристика разных видов, 

приемы заделки пороков древесины. 

 Называть назначение и виды шпаклевок, 

характеристика разных видов. 

Определять дефекты и пороки древесины под заделку 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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шпаклевкой. 

168-169 Заделка пороков и дефектов древесины 

шпаклевкой. 

 Называть приемы подготовки шпатлевки и места ее 

нанесения. 

Заделывать дефекты и пороки древесины шпатлевкой. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

170-171 Устройство и назначение.   Называть устройство и назначение 

одношпиндеольного сверлильного станка. 

Устройство для крепления сверла. 

Убирать и смазывать сверлильный станок. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

172-173 Ознакомление с многошпиндельным 

сверлильным станком. 

 

 Называть устройство и назначение особенности 

конструкции многошпиндельного сверлильного  

станка. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

174-175 Подготовка сверлильного станка к работе.  Подготавливать сверлильный станок к работе. 

 Называть правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

176-177 Сверление глухих и сквозных отверстий.  Называть правила безопасной работы на сверлильном 

станке. 

Выполнять сверление глухих и сквозных отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

178-179 Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд. 

 Выполнять выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд. 

Называть правила безопасной работы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

180-181 Подготовка заготовки к заделке дефекта.  Уметь: выявлять дефекты, определять форму заделки, 

выполнять разметку под заделку. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

182-183 Застрагивание заделки.  Называть правила безопасной работы при 

застрагивание заделки. 

Выполнять застрагивание заделки. 

Оценить качество  выполненной работы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Соединение рейки с бруском (14ч) 

184-185 Врезка как способ соединения деталей.  Иметь представление о врезке как способе соединения 

деталей, сфере применения данного способа 

соединения. Определять данный вид соединения 

деталей по образцам и техническому рисунку 

Тек.К 
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186 Стамеска. Правила безопасной работы с ней.  Называть назначение стамески, ее основные части, 

правила безопасной работы стамеской и приемы 

работы с ней. 

Тек.К 

 

187 Удаление стамеской подрезанного мате-

риала (на отходах материалов). 

 Называть правила безопасной работы ножовкой и 

стамеской. Выполнять работу стамеской. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

188-189 Знакомство с изделием (подставка из реек 

для цветов). 

 Называть детали изделия, способ их соединения. 

Выполнять технический рисунок изделия с 

нанесением размеров. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

190 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия Тек.К 

191-192 Строгание брусков и реек по чертежу.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять строгание брусков и реек. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

193 Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. 

 Называть зависимость качества и прочности 

соединения деталей от точности разметки. Выполнять 

разметку пазов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

194-195 Выполнение пазов.  Называть технологию выполнения пазов, зависимость 

качества и прочности изделия от точности 

выполнения данной технологической операции и 

правила безопасной работы инструментами. 

Выполнять пазы на брусках. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

196 Подгонка деталей соединения.  Выполнять подгонку деталей. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

197 Сборка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

 Выполнять соединение деталей врезкой, шлифовку 

изделия и оценивать качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическая работа (14ч) 

198-199 Практическая работа (по выбору учителя, в 

зависимости от уровня подготовки 

учащихся). Выполнение упражнений по 

пилению древесины. 

 Выполнять изготовление изделия. Выполнение 

упражнений по пилению древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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200-201 Практическая работа. Разметка деталей 

изделия. 

 Выполнять разметку деталей изделия. Выполнять 

черновую разметку заготовок по чертежу изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

202-203 Практическая работа. Врезка как способ 

соединения деталей. 

 Выполнять врезку изделий из древесины методом в 

шип. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

204-205 Практическая работа. Сборка изделий из 

древесины. 

 Выполнять соединение деталей врезкой, шлифовку 

изделия и оценивать качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

206-207 Практическая работа. Выполнение пазов.  Выполнять работы по изготовлению пазов, их 

соединение. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

208-209 Практическая работа. Построение чертежей.  Выполнять чертежи простейших деталей, читать 

чертеж. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

210-211 Практическая работа. Окрашивание 

изделий. 

 Выполнять работы по окрашивания деревянных 

изделий. Называть приемы окрашивания деревянных 

изделий. Выполнять окрашивание изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Угловые ящичные соединения (10ч) 

212 Угловые ящичные соединения.  Называть отличительные особенности каждого из 

угловых ящичных соединений. 

Выполнять технические рисунки угловых ящичных 

соединений. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

213 Устройство и назначение шпунтубеля.  Называть устройство и назначение шпунтубеля. 

Уметь выполнять накладку шпунтубеля, работать 

шпунтубелем. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

214-215 Малка и транспортир. Устройство и 

применение. 

Измерение углов транспортиром. 

 Называть устройство и применение малки и 

транспортира. 

Выполнять  измерение углов транспортиром. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

216-217 Изготовление изделия из твердых пород 

древесины. 

 Называть последовательность изготовление углового 

ящичного соединения. 

Правила безопасной работы при пилении и 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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долблении. 

218-219 Вырубка паза. Вырубка паза по толщине 

фанеры. 

 Выполнять паз в деталях ящика. 

Называть правила безопасной работы при пилении. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

220-221 Отделка изделия. Виды отделки изделия. 

Оценка качества готового изделия. 

 Называть способы отделки изделия. 

Уметь выполнять отделку изделия, оценивать 

качество готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Свойства древесины (8ч) 

222-223 Физические свойства древесины. 

Внешний вид, запах, влажность, усушка, 

плотность. 

 Называть физические свойства древесины. Тек.К 

 

224-225 Определение влажности древесины весовым 

методом. 

 Определять влажность древесины весовым методом, и 

по внешнему виду. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

226-227 Механические свойства древесины. 

Прочность на сжатие, растяжение изгиб. 

 Называть основные свойства древесины.  

Проверять на прочность на сжатие, растяжение изгиб. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

228 Изучение. 

Способы изучения  механических свойств 

древесины. 

 Называть механические свойства древесины. 

Определять механические свойства древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

229 Технологические свойств древесины. 

Способы изучения технологических свойств 

древесины. 

 Называть технологические свойств древесины. 

Определять технологические свойств древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Выполнение криволинейного отверстия (2ч) 

230 Криволинейное пиление.  Называть особенности криволинейного пиления и 

разметки. Инструменты для работы. 

Выполнять разметку криволинейной кромки и 

пиление по этой кромки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

231 Выполнение отверстий разного вида и 

формы. 

 Называть правила безопасной работы при сверлении, 

при работе стамеской и напильником. 

Выполнять отверстия  разных видов и форм. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическая работа (7ч) 
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232-233 Практическая работа. Измерение углов 

транспортиром. 

 Выполнять  измерение углов транспортиром. Тек.К 

Контроль за 

качеством 

234-235 Практическая работа. Вырубка паза. 

Вырубка паза по толщине фанеры. 

 Выполнять паз в деталях ящика. 

Называть правила безопасной работы при пилении. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

236-237 Механические свойства древесины. 

Прочность на сжатие, растяжение изгиб. 

 Называть основные свойства древесины.  

Проверять на прочность на сжатие, растяжение изгиб. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

238 Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд. 

 Выполнять выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд. 

Называть правила безопасной работы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарно-тематический планирование по технологии. 8 класс. 

номер 

урока 

 

тема урока 

дата 

проведен

ия 

 

цель как запрограммированный результат 

виды 

контроля 

Введение (1 ч) 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 

 Называть правила безопасного поведения в 

мастерской и правила безопасной работы с 

инструментами. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

фугование (21ч) 

2-3 Дефекты и пороки древесины.  Называть пороки и дефекты древесины. Определять 

пороки и дефекты древесины.  

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

4-5 Шпатлевка: характеристика разных видов, 

приемы заделки пороков древесины. 

 Выполнять  работы по подготовке  к шпатлеванию 

древесины 

Правила безопасной работы при шпатлевании. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

6-8 Заделка пороков и дефектов древесины на 

отходных материалах. 

 Называть приемы подготовки шпатлевки и места её 

нанесения. 

 Правила безопасной работы при шпатлевании. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

9 Устройство и назначение  

одношпиндельного сверлильного станка. 

 Называть устройство и назначение  

одношпиндельного сверлильного станка.  

Правила безопасной работы при работе на станке. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

10-11 Подготовка сверлильного станка к работе.  Называть правила безопасной работы при подготовке 

сверлильного станка.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

12-13 Сверление сквозных и глухих отверстий.  Называть правила безопасной работы при сверлении 

на  сверлильном станке. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

14-15 Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнёзд. 

 Называть  последовательность операции по 

выдалбливанию сквозных и несквозных гнёзд. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

16-17 Подготовка заготовки к заделки дефекта.  Называть правила заделки дефекта. Тек.К 
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Определять форму заделки, выполнять разметку под 

заделку. 

Ответы на 

вопросы 

18-19 Высверливание долбление отверстия.  Называть правила безопасной работы при сверлении и 

долблении. 

  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

20-21 Изготовление заделки.  Выполнять изготовление заделки. 

 Называть что от качества выполнения заделки 

зависит прочность соединения. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

22  Застрагивание заделки.  Выполнять застрагивание заделки. Технические 

требования к качеству выполнения данной операции. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Пиломатериалы(4ч) 

23-24 Пиломатериалы: 

 виды, назначение, получение. 

 Называть виды и назначение пиломатериалов. 

Определять вид пиломатериала по образцу. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

25-26 Характеристика основных видов и сортов   

пиломатериалов. 

 Называть характеристику основных видов и сортов   

пиломатериалов. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Изготовление столярно-мебельного изделия (31ч) 

27-28 Виды и назначение мебели.  Называть виды мебели. Определять виды мебели по 

рисунку и натуральному образцу.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

29-30 Ознакомление с производственным 

процессом изготовления мебели. 

 Иметь представление о производственном процессе 

изготовления мебели. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

31-32 Содержание сборочного чертежа.   Называть  содержание сборочного чертежа. 

Называть техническую документацию. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

33-34 Знакомство с изделием (табурет).  Называть детали изделия, материалы для его 

изготовления. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

35-36 Последовательность изготовления изделия.  Составлять последовательность изготовления изделия Тек.К 
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по образцу с опорой на предметно-технологическую 

карту (под руководством учителя). Заполнять 

технологическую карту. 

Ответы на 

вопросы 

37-38 Разметка деталей изделия.  Называть правила разметки деталей. Выполнять 

разметку деталей. Выполнять разметку 

геометрического орнамента. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

39-40 Заготовка деталей.  Называть  способы подбора материалов. Правила 

безопасной работы.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

41-42 Выстрагивание деталей по размерам.  Выполнять  разметку и выстрагивание деталей по 

размеру. Правило безопасной работы при строгании. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

43-44 Изготовление вставных шипов.  Выполнять приёмы изготовления шипов. Знать 

правила безопасной работы при выполнения шипов. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

45-46 Выполнение отверстий в деталях табурета.   Правила безопасной работы при сверлении. 

Выполнять сверление отверстий. 

Тек.К 

Контроль за 

действием 

47-48 Склеивание боковых рамок.  Правила безопасной работы при склеивании. 

Выполнять склеивание рамок. 

Контроль за 

качеством. 

49-50 Склеивание корпуса табурета.  Выполнять склеивание деталей табурета. Правило 

безопасной работы при склеивании деталей табурета. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

51-52 Изготовления сиденья табурета.  Выполнять изготовления сиденья табурета. 

 Технические требования к качеству выполнения 

данной операции. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

53-56 Зачистка сиденья и корпуса табурета.  Выполнять технологическую операцию по сборке 

табурета. Правила безопасной работы при сверлении 

склеивании. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством. 

57 Оценка качества готового изделия.  Технические требования к качеству выполнения 

данной операции. 

Тек.К 

 

Практическое повторение (21ч) 
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58-78 Изготовление изделий из дерева(табурет, 

швабра, полочка, подставка под ручки) 

 Правила безопасной работы при строгании сверлении 

пилении и склеивании древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Самостоятельная работа (8ч) 

79-80 Самостоятельная работа по теме: «Токарные 

работы по дереву». 

  Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

изделия для школы, выполнять работы на токарном 

станке, выполнять черновые и чистовые обработки 

изделий. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

81-82 Самостоятельная работа по теме: 

Изготовление изделий на токарном станке. 

 Выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия. Знать 

технологию изготовления игрушек. 

 

83 Самостоятельная работа. Устройство, 

назначение коловорота, приемы работы. 

Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий. 

 Называть устройство, назначение коловорота, правила 

безопасности при работе. Сверлить коловоротом 

отверстия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

84 Самостоятельная работа. Способы 

соединения деталей изделия. 

 Называть способы соединения деталей изделия, 

устройство и назначение шурупов, отвертки, правила 

безопасной работы отверткой. Выполнять соединения 

деталей с помощью гвоздей и шурупов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

85-86 Самостоятельная работа. Сборка изделия.  Выполнять сборку изделия. Оценивать качество 

готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Изготовление разметочного инструмента (19ч) 

87 Разметочные инструменты.  Называть требования к разметочным инструментам, 

материалы для изготовления. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

88-89 Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердых пород. 

 Называть особенности обработки древесины из 

твердых пород.  Уметь выбирать инструменты для 

обработке  твердых пород древесины. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

90-91 Столярный угольник: материал, 

последовательность изготовления. 

 Ориентироваться в чертеже изделия. Выполнять 

последовательность изготовления согласно 

технологической карты. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 
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92-96 Изготовление столярного угольника.  Называть правила безопасной работы при 

изготовлении столярного угольника. Выстрогать 

заготовку по размерам указанным на чертеже. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

97-98 Ярунок назначение применение.  Называть назначение и применение ярунка. 

Правильно читать чертёж. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

99 Последовательность изготовления ярунка.  Называть правило безопасной работы изготовлении 

ярунка.  

Выполнять изготовление ярунка. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

100-105 Изготовление ярунка.  Называть способы и технологию изготовления ярунка. 

Уметь оценить качества готового изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Токарные работы (14ч) 

106-107 Токарный станок по дереву.  Называть устройство  токарного станка по дереву. 

 Его назначения. Правила безопасной работы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

108-109 Токарные резцы.  Называть устройство и применение токарных резцов. 

Уметь различать резцы для черновой обработке и 

чистового точения. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

110-111 Работа на токарном станке.  Организовать рабочее место, закреплять заготовку. 

Выполнять черновую и чистовую обработку 

цилиндра, шлифование и отрезание изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

112-113 Изготовление игрушек.  Называть технологию изготовления игрушек.  

Ориентироваться в чертеже изделия, изготавливать 

игрушки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

114-115 Скоба и штангенциркуль.  Выполнять примы работы со скобой и 

штангенциркулем. Называть устройство 

штангенциркуля. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

116-117 Вытачивание цилиндра.   Называть в мастерской. Знать особенности обработки 

древесины на токарном станке. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

118-119 Обработка поверхности ручки по заданному  Называть правила безопасной работы при работе на Тек.К 
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размеру. токарном станке по дереву. Выполнять строгания 

профильной поверхности. 

Контроль за 

качеством 

Изготовление строгального инструмента (12ч) 

120-121 Строгальные инструменты.  Называть назначение строгального инструмента, 

материалы для его изготовления. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

122-123 Последовательность изготовления 

шерхебеля. 

 Называть название деталей и операций по 

изготовлению шерхебеля. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

124-125 Изготовление колодки.  Называть устройство рубанка, правила безопасной 

работы с ним. Выполнять подготовку рубанка к 

работе. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

126-127 Изготовление клина.  Называть правила разметки заготовок с помощью 

линейки, правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

128-131 Настройка и отделка шерхебеля.  Называть правила безопасной работы рубанком. 

Выполнять операцию строгания с контролем размеров 

заготовки, настройку и отделку шерхебеля. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Представление о процессе резания древесины (8ч) 

132-133 Круглые лесоматериалы.  Называть разновидность круглых лесоматериалов, 

способы их хранения. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

134-135 Способы распиловки бревен.  Называть способы распиловки бревен. 

Получение в результате распиловки пиломатериалов. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

136-137 Элементы резца.  Называть элементы резца. 

Выполнять углы заточки и резания. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

138-139 Виды резания древесины.  Называть виды резания древесины. 

Определять по типу стружки вид резания.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 
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Столярно- мебельные изделия (16ч) 

140-141 Технология изготовления сборочных 

единиц. 

 Называть назначение и устройство столярных 

инструментов и приспособлений, правила безопасной 

работы. 

Тек.К  

Ответы на 

вопросы 

142-143 Способы соединения деталей и сборочных 

единиц. 

 Называть способы соединения деталей и сборочных 

единиц. Организовывать рабочее место столяра.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

144-145 Разборные соединения в столярно-

мебельных изделиях. 

 Называть материал, инструменты для изготовления 

изделия, виды соединения деталей и узлов.  

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

146-147 Бригадный метод работы.  Называть бригадный метод работы , понимать что 

такое бригада. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

148-149 Последовательность изготовления изделия. 

Организация работы. 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

150-153 Изготовление деталей и сборочных единиц. 

 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

технологическую карту. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

154-155 Анализ выполненной работы.  Выполнять анализ выполненной работы, оценивать 

качество готового изделия. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Практическая работа(8ч) 

156-163 Изготовление изделия (столярный угольник, 

выставочная витрина) 

 Называть правила безопасной работы при 

выполнении изделий. Выполнять технологические 

операции при выполнении изделий. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Самостоятельная работа (6ч) 

164-165 Самостоятельная работа (по выбору 

учителя, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся). Изготовление 

 Называть названия операций по изготовлению 

изделия. Составлять последовательность изделия под 

руководством учителя с опорой на предметно-

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 
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деталей и сборочных единиц. 

 

технологическую карту. 

166-167 Самостоятельная работа.  Бригадный метод 

работы. 

 Называть бригадный метод работы , понимать что 

такое бригада. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

168-169 Самостоятельная работа. Виды резания 

древесины. 

 Выполнять технологическую операцию, по резанию 

древесины. Называть виды резания древесины. 

Определять по типу стружки вид резания. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

Ремонт столярного изделия (12ч) 

170-171 Эксплуатация мебели и причина её износа.  Называть причины износа мебели. Выявлять 

повреждения на мебели. 

Тек.К 

Ответы на 

вопросы 

172-173 Виды ремонта мебели.  Называть виды ремонта мебели, планировать ремонт 

мебели. 

Контроль за 

качестом 

174-178 Ремонт столярного изделия.  Называть последовательность работы при ремонте 

изделия. Называть правила безопасной работы. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

179-180 Планирование работы при ремонте мебели.  Называть виды ремонта мебели. Выполнять 

составления плана по ремонту мебели. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

181 Оценка качества выполненной работы.  Выполнить оценку качества ремонта столярного 

изделия. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Безопасность труда во время столярных работ(4ч)    

182-183 Безопасность труда во время столярных 

работ. 

 Иметь представление о значении техники 

безопасности. 

Называть причины травматизма. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

184-185 Предупреждение пожаров.  Называть возможные причины пожаров. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Крепёжные изделия и мебельная фурнитура(5ч) 

186 Способы соединения деталей в столярных  Называть способы соединения деталей в столярных Тек.К 
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изделиях. изделиях. 

Определять виды соединений. 

 

Контроль за 

качеством 

187 Виды гвоздей и их использование.   Называть виды гвоздей, и сферу их применения. 

Определять вид гвоздя, его длину на глаз. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

188 Виды и назначение шурупов. 

 

 Называть виды и назначение шурупов. 

Определять вид шурупов. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

189-190 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия.  Называть виды крепёжных изделий и мебельной 

фурнитуры и их назначение. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Практическое повторение (8ч) 

191-198 Изготовление крепёжных изделий(уголки, 

соединения шип, соединения гвоздями и 

шурупами). 

 Называть правила безопасной работы при 

изготовлении крепёжных соединений. 

Выполнять изготовление крепёжных соединений. 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

Контрольная работа (6ч) 

199-200 Контрольная работа. Измерение углов 

транспортиром. 

 Выполнять  измерение углов транспортиром. 

Называть составные части транспортира. 

Тек.К 

 

201-202 Контрольная работа. Механические 

свойства древесины. Прочность на сжатие, 

растяжение изгиб. 

 Называть основные свойства древесины.  

Проверять на прочность на сжатие, растяжение изгиб. 

Тек.К 

 

203-204 Контрольная работа. Крепёжные изделия и 

мебельная фурнитура. 

 Называть способы соединения деталей в столярных 

изделиях. 

Определять виды соединений. 

 

Тек.К 

Контроль за 

качеством 

 

 


