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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга;  

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

-  учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения. Занятия по профильному труду для школьников с 

нарушением интеллекта направлены на изучение школьниками теоретического материала, 

приемов работы и отработку практических навыков. 

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться индивидуальный 

подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход к группам учеников с 

учётом характера затруднений и их потенциальных возможностей. Две трети учебного 

времени должно отводиться на практическую работу. 

Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть направлены на 

осмысление учащимися объектов и средств труда и формирование правильных приемов 

работы уборочным инвентарем. Особое значение в инструктаже отводится правильному и 

безопасному выполнению работы, бережному отношению к инструменту, эффективному 

использованию рабочего времени. Знания, полученные при изучении теории, развиваются 

и закрепляются на практических занятиях. 

Воспитательная направленность уроков профильного труда осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и 

дисциплинированности, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, 

бережного отношения к общественной собственности, родной природе. Воспитание 

учащихся организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием 

разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и общественных 

поручений. Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные 

производства. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают 

сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 



лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка 

столярного изделия»). 

. 

 

 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета  

Программа рассчитана на профориентацию учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) В процессе обучения школьники знакомятся с 

разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в 

изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Кроме того ребята учатся работать на 

сверлильном станке, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Цели обучения: изучение правильного выполнения различных операций (разметка, 

пиление, строгание и другое), а также развитие умений и навыков у учеников, в 

планировании и выполнений различных трудовых операций при помощи учителя. 

 Задачи:  

- обучение приемам труда и развитие соответствующих трудовых навыков; 

 - формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 - развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности;  

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами;  

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе;  

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

учащихся;  

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» в 5 классе рассчитан на 204 часа в год, занятия 

проводятся 6 часов в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

 - находить способы решения задач, поставленных учителем; 

 - обладать приемами самоконтроля;  

- максимально подробно запоминать части, элементы инструментов, приспособлений; 

 - пользоваться при работе информацией технологической карты;  

- максимально придерживаться требований техники безопасности; 

 - запоминать сведения о промышленной заготовке древесины;  

- уметь применять теоретические знания на практике.  

Минимальный уровень:  

- участвовать в процессе выполнения работы под присмотром учителя;  

- знать правила техники безопасности при работе в мастерской;  

- различать инструменты и уметь выбирать нужный, самостоятельно или при подсказке 

учителя;  

- составлять рассказ после работы с отчетом о проделанной работе. 

 

Формирование базовых учебных действий 

БУД Перечень учебных действий 



Личностные учебные 

действия 

Осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами. Гордиться школьными 

успехами как собственными, так и своих товарищей. Уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

Активно включаться в общеполезную, социальную деятельность. 

Осознанно относиться к выбору профессии. Соблюдать правила 

безопасного поведения в природе и обществе 

Коммуникативные 

учебные действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых) 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления. Осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач. Осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведении е и поведение окружающих. Осуществлять 

самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку корректировать в соответствии свою 

деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

Использовать логические действия: (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно - 

следственнных связей) на наглядном и доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 В сфере личностных учебных действий будет сформирована внутренняя позиция 

ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных учебных действий школьники научатся использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных учебных действий учащиеся приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности (по 

возможности). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Ожидаемые результаты обучения в пятом классе: 
К концу обучения в пятом классе: 

Учащиеся должны знать: 
 теоретические основы обработки деталей круглого сечения. 

 теоретические основы безопасной и эффективной работы при обработке 

древесины; 

 технологию эффективного и безопасного выполнения соединения брусков в паз; 

теоретические основы работы со столярным клеем 

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на 

сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву; 

 основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных 

пород и их применение; 



 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об 

абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки 

инструментов; правила контроля заточки инструментов. 

 теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями. 

Учащиеся должны уметь: 
 производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого 

сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции. 

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным 

рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей. 

 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с 

морилкой, лаком; контролировать качество выполненной работы. 

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева. 

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; 

осуществлять контроль качества выполненной работы. 

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла; устанавливать и снимать 

свѐрла; читать простейшие чертежи. 

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать лучковой пилой, 

драчѐвым напильником; осуществлять контроль качества выполненной работы. 

 определять породу древесины по образцам. 

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять 

качество заточки инструментов. 

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

определять качество склейки изделий. 

Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля и самопроверки. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
Профессиональные навыки, знания и умения практически их применять и 

контролировать, оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

учащихся, текущих и итоговых самостоятельных работ. Знания оцениваются в 

соответствии с теоретическими и практическими навыками и умением каждого учащегося 

в зависимости от умственного развития каждого в отдельности, предусмотренными 

программой каждого класса, по 5-балльной системе. 

Перевод их в следующий класс осуществляется на основе аттестации по итогам годового 

обучения. 

За теоретическую часть: 

«5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без 

существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

«4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные 

пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

«3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные 

пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 

 «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 



«4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество 

частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

 «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Контроль. Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 

контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения 

практического повторения.   Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым                                                                                                                                                         

Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. При прохождении 

данной программы в 5 классе учащиеся приобретают умение работать столярной ножовкой, 

шилом, на настольном сверлильном станке, рашпилем, напильником, коловоротом, 

отверткой, электровыжигателем, лучковой пилой, рубанком, буравчиком, ручной дрелью. А 

также учатся: разметке длины деталей с помощью линейки и угольника, пилению поперек 

волокон и под углом в стусле, шлифованию торцов деталей шкуркой, работать с лаком, 

переводить рисунок на изделие, изображать детали (технический рисунок), самостоятельно 

осуществлять контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника, организовывать работу на верстаке. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил 

поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

Пиление столярной ножовкой. Изделие. Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера 

длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и 

работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный 

угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. 

Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. 

Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью 

размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины. 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, 

лиственное). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 

Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры 

(ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала.  



Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Шило, назначение, пользование. правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, 

реек и нарезанных по ширине полосок 

фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в 

приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и 

контроль изделий. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Вводное занятие. Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. 

Правила безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий на станке. 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного 

по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. Практические работы. Разметка 

параллельных одинаково удаленных друг от друга линий по линейке и угольнику. 

Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с 

применением страховочного упора. 

Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль 

глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов.  

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, 

правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, 

грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). 

Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание. 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка 

на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 

Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Вводное занятие. Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил 

безопасности. 



Пиление лучковой пилой. 

Изделие. Заготовка будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и 

продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности отпила угольником. 

Строгание рубанком. 

Изделие. Заготовка изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение. последовательность разметки при строгании. 

Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на 

процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, 

подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки 

с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов. 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, видимый 

контур, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности 

сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

Изготовление кухонной утвари. 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка 

заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. 

Отделка изделия. Проверка качества работы. 



Соединение рейки с бруском врезкой.  

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, 

глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии 

разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 

Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

 



3. Календарно - тематическое планирование учебного предмета Профильный труд (столярное дело) 5 класс 

 

№ Тема урока Кол–

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

Минимальный уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 Тема:  Вводное занятие – 2 часа 

1.  

Знакомство с 

профессией столяр. 

1 Изучение 

нового материала 

план, видеофильм, 

призентация 

Знать о профессии 

столяр. Рассказать о своих 

наблюдениях. 

Выучить название 

профессии. Иметь 

представление о 

работе, выполняемой 

столяром 

 

2.  

Правила техники 

безопасности 

1 Комбинированный журнал по технике 

безопасности, 

инструкции 

Знать о значении 

знаний правил техники 

безопасности и 

правила поведения 

в мастерской 

Иметь представление о 

правилах ТБ и 

правилах поведения 

в мастерской 

 

 Тема: Пиление столярной ножовкой – 15 часов 

3.  

Основные виды  

пиломатериалов. 

1 Изучение 

нового материала 

ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Виды пиломатериалов. 

Определение по внешнему 

виду образцов древесины ( 

4-5) и пиломатериалов (5-

6)  

Виды пиломатериалов. 

Определение по 

внешнему виду 

образцов древесины 

(2-3) и 

пиломатериалов(2-3) 

 

4.  

Столярные  

инструменты и  

приспособления. 

1 Комбинированный ИКТ, инструменты 

и приспособления 

Назвать и рассказать о 

столярных инструментах 

(назначение, виды 

выполняемых работ) 

Назвать 2-3 столярных 

инструмента (с 

помощью учителя) 

 

5.  

Планирование  

работы. 

1 Комбинированный ИКТ, учебник Уметь планировать  

ход работы 

 Рассказать (с 

помощью учителя) о 

последовательности 

выполняемой работы 

 

6.  
Приёмы пиления. 

Меры безопасности. 

1 Изучение 

нового материала 

ИКТ, верстак, 

ножовка. 

Знать устройство ножовки 

и самостоятельно излагать 

правила безопасной работы 

Знать правила 

безопасной работы 
 



7.  

Устройство ножовки  

и правила  

безопасности 

1 Изучение 

нового материала 

Ножовка, правила 

безопасной работы 

Знать устройство ножовки 

и самостоятельно излагать 

правила безопасной работы 

Знать устройство 

ножовки. Повторять с 

помощью учителя 

правила безопасной 

работы 

 

8.  

Пиление в стусле 

поперек волокон. 

1 Комбинированный Стусло, ножовка, 

верстак 

Знать правила работы, 

уметь рассказывать 

самостоятельно ход работы 

Выполнять работу  

после  

многократного 

показа учителем 

 

9.  

Виды разметки. 

Разметка длины 

линейкой. 

1 Комбинированный Карандаш, линейка, 

угольник 

Миллиметр, как основная 

мера длины. Разметка 

длины 

линейкой и угольником. 

Запомнить 2 -3 вида 

разметки 
 

10.  

Столярный угольник. 

Устройство и работа с 

ним. 

1 Комбинированный ИКТ, верстак, 

угольник. 

Знать о строении, 

значении, правилах 

использования и видах 

работ, где необходимо 

использовать столярный 

угольник. 

Знать строение 

столярного угольника. 

Уметь пользоваться 

инструментом с 

помощью учителя. 

 

11.  
Понятие «припуск на 

обработку» 

1 Комбинированный Карандаш, линейка, 

угольник, верстак. 

Знать о «припуске на 

обработку», его значении. 

Иметь представление о 

понятии «припуск на 

обработку». 

 

12.  

Разметка куба и 

бруска. 

1 Комбинированный Карандаш, линейка, 

угольник, верстак. 

Научиться правилам 

разметки куба и бруска 

 

Делать разметку 

последовательно, по 

частям с показом 

каждой операции 

учителем 

 

13.  

Разметка деталей с 

острыми углами и 

круглой формы 

1 Комбинированный Карандаш, линейка, 

угольник, верстак. 

Знать правила разметки, 

уметь применять 

приобретенные знания 

самостоятельно 

Выполнять 

отдельные операции 

до или после 

учителя. 

 

14.  

Выпиливание деталей 

в стусле после 

разметки 

1 Комбинированный Стусло, ножовка, 

верстак 

Запомнить новые 

термины, правила 

выпиливания. Уметь 

самостоятельно 

Выполнять 

выпиливание с 

помощью учителя 

 



рассказать о правилах 

работы. 

15.  

Выпиливание деталей 

под углом 45 

градусов 

1 Комбинированный Стусло, ножовка, 

верстак 

Уметь пользоваться 
инструментами, 

выполнять работы 

соблюдая правила 

Выполнять часть 

операций или 

отдельные операции с 

помощью учителя 

 

16.  

Шлифование 

наждачной бумагой 

готовых изделий 

1 Комбинированный Стусло, ножовка, 

верстак, наждачная 

бумага 

Запомнить новые 
термины. Уметь 

выполнять работы по 

правилам. 

Выполнять работу 

под контролем 

учителя. 

 

17.  

Покраска деталей. 

Сушка. Сдача изделия 

1 контрольный Стусло, ножовка, 

верстак, наждачная 

бумага, кисть, 

краска. 

Знать правила покраски, 

правила безопасной работы, 

выполнять работу 

самостоятельно и 

аккуратно 

Выполнять работу 

под контролем 

учителя 

 

Тема: Промышленная заготовка древесины - 10 часов 

18.  

Заготовка и 

переработка 

древесины 

1 Изучение 

нового материала 

ИКТ, верстак, 

ножовка. 

Знать о способах 

заготовки и 

переработки 

древесины. 

Запомнить новые 

термины 

Иметь представление 

о 2-3 способах 

заготовки древесины 

 

19.  
Строение древесины 1 Комбинированный ИКТ, верстак, 

ножовка. 

Запомнить строение 
древесины 5-6 пород 

деревьев 

Запомнить строение 
древесины 2-3 пород 

деревьев 

 

20.  
Строение древесины 

(поперечный, 

радиальный, разрезы) 

1 Комбинированный ИКТ, верстак, 

ножовка. 

Запомнить и уметь 

различать поперечный 

и радиальный разрезы 

Видеть различие в 
строении древесины 

 

21.  

Строение древесины 

мягких пород и их 

промышленное 

применение 

1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Запомнить новые 

термины. Знать о 

строении древесины 

мягких пород деревьев и 

их применении 

С помощью учителя 

изучить древесины 

мягких пород 

 

22.  
Хвойные породы 1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

Запомнить и уметь 

различать хвойные 
Знать 1-2хвойных 
дерева 

 



пиломатериалов породы 

23.  
Лиственные породы 1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Запомнить и уметь 

различать лиственные 

породы 

Знать 1-2 лиственных 
пород. 

 

24.  

Применение 

древесины и 

транспортировка. 

1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

иметь представлен о 

применении древесины и 

способах 

её транспортировки 

Ориентироваться в 

применении 

древесины и 

транспортировке 

 

25.  

Пиломатериалы: 

виды, использование. 

Доска. (обрезная, 

необрезная). 

1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Называть виды 

пиломатериалов. Уметь 

рассказать о своих 

наблюдениях, 

где используются 

С помощью учителя 

ориентироваться об 

использовании 

пиломатериалов 

 

26.  
Брусок: грани и 

ребра, их взаимное 

расположение, торец 

1 Комбинированный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Запомнить новые 

термины. Знать о 

строении бруска. 

С помощью учителя 

повторить названия 

частей бруска 

 

27.  

Практическая работа 

по пиломатериалам. 

1 контрольный ИКТ, образцы 

древесины  и 

пиломатериалов 

Знать правила работы. 

Повторить новые 

термины. 

Работать под 

присмотром учителя, 

повторять правила и 

новые термины 

 

 Тема: Игрушки из древесного материала. (15час.) 

28.  

Планирование 

изготовления 

грузовика. 

1 Комбинированный Образец изделия. Знать правила работы. 

Повторить новые 

термины. 

Работать под 

присмотром учителя, 

повторять правила и 

новые термины 

 

29.  

Разметка деталей по 

трафарету. 

1 Комбинированный Образец изделия. Научиться правилам 

разметки куба и бруска 

Делать разметку 

последовательно, по 

частям с показом 

каждой операции 

учителем. 

 

30.  
Выпиливание 

боковых частей 

кабины. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

31.  Выпиливание 1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



боковых     частей 

кабины. 

Лобзик. план и чертеж 

32.  
Выпиливание 

передней                            части 

кабины. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

33.  
Выпиливание задней 

части кабины. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

34.  
Выпиливание верхней 

части кабины. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

35.  
Ошкуривание 

деталей. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Напильники. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

36.  
Сборка кабины на 

гвоздях и клею. 

1 Комбинированный Молоток, шило, 

плоскогубцы. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

37.  
Выпиливание деталей 

рамы. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

ножовка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

38.  
Сборка рамы 

автомашины на 

гвоздях и клею. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

молоток, шило, 

плоскогубцы. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

39.  
Разметка деталей 

кузова на фанере. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

40.  
Выпиливание деталей 

кузова. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

41.  
Контрольная работа 

(теория)№ 1. 

1 контрольный Распечатка 

контрольной 

работы 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

42.  
Контрольная работа 

(практика). 

1 контрольный Образец изделия, 

лобзик. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



43.  
Сборка кузова на 

гвоздях и клею. 

 Комбинированный Образец изделия, 

молоток. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

44.  
Крепление кабины к 

раме. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

молоток. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

45.  
Выпиливание колёс 

из круглого бруска. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

стусло, ножовка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

46.  
Крепление колёс к 

раме на шурупах. 

1 Комбинированный Образец изделия, 

отвёртка. 

Самостоятельная 
работа, используя план 

и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

47.  
Ошкуривание машины. 1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 

работа, используя план 
и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

48.  
Раскраска машины 

гуашью. 

1  Гуашь Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

Тема: Вводное занятие  - 2 часа 

49.  

Вводное занятие. 

Сообщение 

программы на 2 

четверть. 

1 Изучение нового 

материала 

Учебник, тетрадь, 

инструменты, 

раздаточный 

материал. 

Знать о профессии 

столяр. Рассказать о 

своих наблюдениях 

Выучить название 

профессии. Иметь 

представление о 

работе, выполняемой 
столяром 

 

50.  

Правила техники 

безопасности 

1 комбинированный журнал по технике 

безопасности, 

инструкции 

Знать о значении 

знаний правил 

техники 

безопасности. 

Иметь представление 

о последствиях 

нарушения правил 

техники безопасности 

 

Тема: Сверление отверстия на станке. (10 час) 

51.  

Сверлильный 

настольный станок 

1 Комбинированный ИКТ, верстак, 

сверлильный 

станок 

Познакомиться и 

запомнить о 

предназначении 

сверлильного станка. 

Запомнить основные 

части станка 

Запомнить название 

станка 
 

52.  Техника безопасности 1 Комбинированный Учебник, тетрадь, Изучить и запомнить Изучать правила ТБ  



при работе на станке. инструменты, 

раздаточный 

материал. 

правила ТБ, знать о 

значении соблюдения 

правил 

53.  

Подставка для 

карандашей. 

Разметка деталей для 

сверления отверстий. 

Шило. Подготовка 

станка к работе. 

1 Комбинированный образцы  

Инструменты 

 

Запомнить правила 

разметки деталей. Изучить 

и запомнить правила 

подготовки 
станка к работе 

Под руководством 

учителя 

подготавливать станок 

к работе 

 

54.  
Выпиливание и 

ошкуривание бруска. 

1 Комбинированный Стусло, ножовка. Работать, соблюдая 

правила ТБ 
Работать под 

руководством и с 

участием учителя 

 

55.  

Выпиливание основы 

подставки, рейки. 

крепление рейки к 

основе. 

1 Комбинированный Стусло, ножовка, 

молоток. 

Самостоятельно 

изготовить подставку для 

карандашей, сделать 

разметку 

Изготавливать 

изделие, используя 

подсказки и помощь 

учителя 

 

56.  Разметка отверстий. 1 Комбинированный Угольник  

57.  

Сверление 

несквозных 

отверстий на станке. 

1 Комбинированный Сверлильный 

станок, сверло Ø9 

Рассказать о правилах 
сверления. 

Выполнять работу, 

соблюдая правила ТБ 

Знать о правилах 

работы. Работать 

рассказывая о 

правилах 

 

58.  

Подгонка 

соединений. 

1 Комбинированный Образцовое 

изделие. 

Технологическая 

карта. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

59.  

Ошкуривание 

изделия. 

1 Комбинированный Наждачная бумага, 

образцовое 

изделие.  

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

60.  

Шлифование 

наждачной бумагой 

деталей. Покраска. 

Лакирование. Сушка. 

1 Комбинированный Наждачная бумага, 

образец, лак 

краска,  

инструменты 

Знать правила работы и 
правила ТБ 

Работать под 

присмотром учителя 

 

Тема: Игрушки из древесины и других материалов (лодка) – 20 часов 



61.  

Виды напильников. 

Правила 

безопасной работы 

напильником. 

1 Комбинированный Образцы 

напильников. 

Запомнить названия 

инструментов. Знать 

правила работы и 

применение при работе 

Повторить названия 

инструментов по 

карточкам 

 

62.  

Коловорот. Шурупы и 

отвёртки. Виды 

шурупов и отвёрток. 

1 Комбинированный Образцы 

инструмента и 

шурупов. 

Знать о строении и 

значении коловорота, о 

правилах работы и ТБ. 

Называть новые 

термины при помощи 

карточек. 

Ориентироваться в 

правилах ТБ 

 

63.  
Верстак и его 

устройство и 

назначение. 

1 Комбинированный  Называть части верстака, 

запомнить. Знать о 

назначении и устройстве. 

Называть основные 

части верстака. 
 

64.  
Изготовление 

игрушки «Кораблик». 

План работы. 

1 Комбинированный  Составление плана 

изготовления игрушки 

самостоятельно 

Знакомство с планом 

работы и пересказ 

плана 

 

65.  

Разбор изделия и 

подбор материала. 

1 Комбинированный образцы, 

инструкционная 

карта, материалы, 

инструменты 

Подбор материала, 

обоснование свой 

выбор 

Разбор изделия и 

подбор материала с 

помощью учителя 

 

66.  

Выпиливание и 

строгание бруска. 

1 Комбинированный Рубанок, стусло, 

ножовка. 

Работа с использованием 

правил работы, ТБ, 

пересказ 

последовательности 

работы 

Работа под 
присмотром учителя 

 

67.  
Пиление бруска под 

углом 45 .̊ 

1 Комбинированный Стусло, ножовка. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

68.  
Выдалбливание 

корпуса стамеской. 

1 Комбинированный Стамеска, киянка. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

69.  

Придание корпусу 

заданной формы 

рашпилем. 

1 Комбинированный Рашпиль Работа с использованием 

правил работы, ТБ, 

пересказ 

последовательности 
работы 

Работа под 

присмотром и с 

участием учителя 

 



70.  
Ошкуривание корпуса 

лодки. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

71.  
Выпиливание 

кормовой части 

лодки. 

1 Комбинированный Лобзик. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

72.  

Крепление кормовой 

части к  корпусу. 

1 Комбинированный Молоток Работа с использованием 

правил работы, ТБ, 

пересказ 

последовательности 
работы 

Работа под 

присмотром и с 

участием учителя 

 

73.  

Выпиливание 

носовой части 

лодки. 

1 Комбинированный Лобзик Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

74.  
Крепление носовой 

части к корпусу. 

1 Комбинированный Молоток Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

75.  
Округление реек. 1 Комбинированный Плашка с 

отверстием, 

киянка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

76.  
Изготовление мачты. 1 Комбинированный Стусло, ножовка. Самостоятельная 

работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

77.  
Разметка и вырезание 

паруса из материи. 

1 Комбинированный Ножницы Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

78.  
Крепление паруса к 

реям. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

79.  
Сверление отверстий 

в корпусе лодки. 

1 Комбинированный Сверлильный 

станок. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

80.  Крепление мачты. 1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



план и чертеж 

81.  
Крепление рей с 

парусами к мачтам. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

82.  
Изготовление 

такелажа из ниток. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

83.  

Изготовление 

такелажа из ниток. 

1 Комбинированный Образец изделия. Анализировать результат 

своего труда, указать 

причины недоделок, 

ошибок 

Показать свою работу, 

рассказать, как работал 
 

84.  

Анализ проделанной 

работы. Оценка. 

1 контрольный линейка, угольник, 

карандаш, рубанок 

Анализировать результат 

своего труда, указать 

причины недоделок, 

ошибок 

Показать свою работу, 

рассказать, как работал 
 

Тема: Игрушки из древесины и других материалов. Гусеничный трактор ( макет) – 6 часов 

85.  
Гусеничный трактор 

( макет). 
План работы. 

1 Комбинированный  Составлять 

самостоятельно план 

работы 

Прочитать план работы, 
пересказать 

 

86.  

Подготовка и 

выпиловка корпуса 

по размерам. 

1 Комбинированный Напильник , 

наждачная  

бумага, образцы. 

Обосновать выбор 

материала для изделия. 

Сделать выпиловку, 

соблюдая правила 

Уметь 
подготавливать 

материал для работы 

 

87.  

Выпиловка 
кабины. 

Соединение клеем 
корпуса и кабины. 

1 Комбинированный  

Образцы. 

Инструкционная 

карта     материалы 
Иструменты 

Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 
подсказки учителя 

 

88.  

Подготовка гусеницы 

и крыльев из шести. 

1 Комбинированный Образцы. 

Инструкционная 

карта ,         материалы, 
инструменты 

Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

89.  
Разметка и сверление  

отверстий под ОСИ и 

1 Комбинированный Образцы. 

Инструкционная 

Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

 



трубу. Сборка 
трактора. 

карта ,         материалы, 

инструменты 

выполнить работу учителя. 

90.  

Лакирование. Сушка. 

Анализ работы. 

1 Комбинированный Образец,  лак 

инструменты 

Используя изученные 

новые правила работы и 

термины, оценить свою 

работу 

Рассказать, какое 

изделие сделал, 

последовательность 

работы 

 

Тема: Устройство рубанка -  6 часов. 

91.  

Рубанок: основные 

части, подготовка к 

работе. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

92.  

Правила безопасной 
работы рубанком. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

93.  

Приемы работы 

рубанком. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

94.  

Крепление черновых 
заготовок на верстаке. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

95.  

Строгание широкой и 

узкой граней с 
контролем линейкой 

и угольником. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

96.  

Строгание заготовок 
деталей изделия с 
контролем размеров. 

1 Комбинированный ИКТ, рубанок Соблюдая правила 
работы и ТБ, 

самостоятельно 

выполнить работу 

Работать, используя 

подсказки учителя и 

неоднократный показ 

учителя. 

 

 Тема: Контрольная работа– 1 час 

97.  
Контрольная работа 
(теория) № 2. 

1 Закрепление ЗУН Тетрадь использованием правил 

изученных в течение 

четверти 

использованием 

правил изученных в 

течение четверти с 

 



помощью подсказок  

учителя 

Тема: Вводное занятие – 2 часа 

98.  
Техника безопасности 
в мастерской 

1 Комбинированный Инструкции по 

мерам 

 безопасности 

Знать правила техники 

безопасности 

Иметь представление 

о безопасной работе 
 

99.  

Инструктаж по мерам 
безопасности. 

1 Комбинированный Инструкции по 

мерам     

безопасности 

Знать правила техники 

безопасности 

Иметь представление о 

безопасной работе 
 

Тема: Пиление лучковой пилой – 6 часов 

100.  

Виды пиления. 1 Комбинированный Образец пилы. Выполнять пиление. Знать 

название инструмента 

Выполнять пиление 

под присмотром и 

неоднократным 

показом учителя 

 

101.  Лучковая пила. 1 Комбинированный Лучковая пила.    

102.  

Пиление деталей 

поперёк волокон. 

1 Комбинированный Лучковая пила. Выполнять пиление. Знать 

название инструмента 

Выполнять пиление 

под присмотром и 

неоднократным 

показом учителя 

 

103.  

Пиление деталей 

поперёк волокон. 

1 Комбинированный Лучковая пила. Выполнять пиление. Знать 

название инструмента 

Выполнять пиление  

под присмотром и 

неоднократным 

показом учителя 

 

104.  

Пиление деталей 

вдоль волокон. 

1 Комбинированный Лучковая пила. Выполнять пиление. Знать 

название инструмента 

Выполнять пиление  

под присмотром и 

неоднократным 

показом учителя 

 

105.  

Пиление деталей 
вдоль волокон. 

1 Комбинированный Лучковая пила. Выполнять пиление. Знать 

название инструмента 

Выполнять пиление  

под присмотром и 

неоднократным 

показом учителя 

 

Тема: Строгание рубанком (заготовка деталей настенной полочки) – 8 часов 

106.  
Грани бруска. 
Размеры бруска. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. 

Знакомство с чертежом 

изделия. Разбор чертежа. 

Знакомство с 

чертежом изделия 
 



107.  

Разбор чертежа. План 
работы. Подбор 
материала. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. 

Составление плана работы. 

Самостоятельный 

подбор материала для 

работы 

Знакомство с готовым 
планом работы. 

Подбор материала с 

помощью учителя. 

 

108.  

Последовательность 

разметки и строгания. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. 

Строгание бруска Работа под 

присмотром и 

многократным 

показом учителя 

 

109.  

Строгание 

контрольной 

кромки. 

1 Комбинированный Рубанок Строгание бруска Работа под 

присмотром и 

многократным 

показом учителя 

 

110.  

Строгание 

контрольной пласти. 

1 Комбинированный Рубанок Строгание бруска, разметка Работа под 

присмотром и 

многократным 

показом учителя 

 

111.  

Разметка и строгание 

кромки. 

1 Комбинированный Рубанок Строгание бруска, разметка Работа под 

присмотром и 

многократным 

показом учителя 

 

112.  

Разметка и строгание 

пласти. 

1 Комбинированный Рубанок Строгание бруска, разметка Работа под 

присмотром и 

многократным 

показом учителя 

 

113.  
Ошкуривание 

брусков. 

1 Комбинированный Образец бруска. Обработка кромок 
наждачной бумагой 

Работа под 

присмотром учителя 

 

114.  
Ошкуривание 

брусков. 

1 Комбинированный Образец бруска. Обработка кромок 
наждачной бумагой 

Работа под 

присмотром учителя 

 

Тема: Соединение деталей с помощью шурупов (настенная полочка) – 10 часов 

115.  
Шило. Шурупы. 

Раззенковка 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. Образцы. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

116.  
Дрель ручная. 

Отвёртки. 

1 Комбинированный Образцы 

инструмента. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



Меры безопасности. 

117.  
Технический рисунок 

изделия. 

1 Комбинированный Технический 

рисунок полочки. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

118.  
Основные размеры. 1 Комбинированный Технологическая 

карта. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

119.  
Разметка и сверление 

отверстий в брусках. 

1 Комбинированный Сверлильный 

станок, свёрла. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

120.  
Раззенковка 

отверстий. 

1 Комбинированный Сверлильный 

станок, свёрла. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

121.  
Сборка настенной 

полочки на шурупах. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Отвёртка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

122.  
Сборка настенной 

полочки на шурупах. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Отвёртка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

123.  
Ошкуривание 

настенной        полочки. 

1 Комбинированный Образец изделия. 

Наждачная бумага 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

124.  
Лакировка полочки. 1 Комбинированный Образец изделия. 

Кисть, лак. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

Тема: Практическое повторение (настенный стенд) – 11 часов 

125.  
Составление плана 
работы на 
изготовление стенда. 

1 Комбинированный Образцы, чертеж. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

126.  

Заполнение 
технологических 
карт. 

1 Комбинированный образцы, 

технологические 

карты 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

127.  
Заготовка брусков по 
заданным размерам. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



128.  

Практическая работа 
по теме «Заготовка 
брусков по заданным 
размерам». 

1 Комбинированный Образец,    чертёж, 

заготовки 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

129.  
Заготовка реек по 
заданным размерам. 

1 Комбинированный Заготовки, 

лучковая пила 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

130.  

Практическая работа 
по теме «Заготовка 
реек по заданным 
размерам» 

1 Комбинированный заготовки, лучковая 

пила 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

131.  
Разметка соединений 
вполдерева. 

1 Комбинированный линейка, угольник, 

рейсмус 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

132.  

Практическая работа 
по теме «Разметка 
соединений 
вполдерева. 

1 Комбинированный заготовка, 

угольник, рейсмус, 

линейка 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

133.  
Запиливание и 
подгонка шипов 
вполдерева 

1 Комбинированный ножовка, стамеска Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

134.  

Практическая работа 
по теме «Запиливание 
и подгонка шипов 
вполдерева» 

1 Комбинированный ножовка, стамеска, 

киянка 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

135.  
Сборка стенда на 
клей. 

1 Комбинированный клей, кисти, 

коловорот 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

Тема: Выжигание -  6 часов 

136.  

Электровыжигатель.  

Его устройство и 

назначение. 

1  Инструменты. 

Выжигатель, 

материалы,  

рисунки 

Знать устройство и 

назначение 

электровыжигателя. 

Запомнить новые термины 

Знакомство с 

электровыжигателем. 

Изучение по карточке, 

чтение новых 

терминов 

 

137.  
ТБ в работе с 

выжигателем и 
1 Комбинированный Инструменты. 

Выжигатель, 

Знать устройство и 

назначение 

Знакомство с 

электровыжигателем. 
 



подготовка места 
работы. 

материалы,  

рисунки 

электровыжигателя. 

Запомнить новые термины 

Изучение по карточке, 

чтение новых терминов 

138.  

Подготовка доски и 

перевод рисунка на 

доску. 

1 Комбинированный Выжигатель, 

материалы,  рисунки 

Самостоятельная 

подготовка доски и перевод 

рисунка на 

доску 

Работа с помощью и с 
участием учителя 

 

139.  
Выжигание рисунка. 1 Комбинированный Инструменты, 

выжигатель, 

Самостоятельная   работа Работа с помощью и с  

участием учителя 
 

140.  
Раскраска рисунка 
гуашью. 

1 Комбинированный Выжигатель, 

материалы,  

рисунки 

Самостоятельная  работа с 
гуашью 

Работа с помощью и с 

участием учителя 
 

141.  
Лакирование. Анализ 
работы. 

1 Комбинированный Выжигатель, 

материалы,  

рисунки 

Пересказ хода выполнения, 

перечисляя правила 

Показ результата своей 
работы. 

 

Тема: Практическое повторение (скворечник) -  часов 

142.  

Изготовление 
скворечника. План 
работы              

1 Комбинированный Тематические 

картинки. Образцы 

Составлять план 

работы, читать 

чертеж 

Прочитать план 

работы. Читать 

чертеж с помощью 

учителя 

 

143.  

Выполнение 
чертежей деталей 
изделия. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. Образцы 

Составлять план 

работы, читать 

чертеж 

Прочитать план 

работы. Читать 

чертеж с помощью 

учителя 

 

144.  
Подбор заготовок.  
Пиление заготовок с 
припусками. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки Отпиливание по 
размерам 

Отпиливание по 

размерам, с помощью 

учителя 

 

145.  
Разметка и строгание 

передней стенки. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

146.  Разметка и строгание 

задней стенки 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

147.  Разметка и строгание 

боковых стенок 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



148.  
Изготовление деталей 
крыши. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

149.  
Изготовление детали 
дна. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

150.  

Изготовление детали 

передней и  задней 

стенок.  

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

151.  
Сверление отверстий 

на станке. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок, 

сверлильный станок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

152.  
Сборка корпуса 

скворечника на 

шурупы. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок, шурупы 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

153.  

Сборка дна.  

Сборка крыши. 

Зачистка изделия. 

1 Комбинированный чертеж, заготовки, 

рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

Тема: Контрольная работа- 3 часа 

154.  

Контрольная работа 
(теория) № 3. 

1 контрольный Учебник, тетрадь, 

инструменты, 

раздаточный 

материал. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

155.  

Практика. Строгание 
бруска 350- 40 -25 см 
Строгание граней. 
Разметка и 
отпиливание по 
длине.  

1 контрольный Образец,  

материалы, 

инструменты, 

инструкционная 

карта 

Строгание, разметка и 

отпиливание по длине. 

Самостоятельный анализ 

проделанной работы. 

Работа с помощью 

учителя. 

Представление своей  

работы, с подсказками 

учителя 

 

156.  

Сдача и анализ 
работы.  

1 Комбинированный Учебник, тетрадь, 

инструменты, 

раздаточный 

материал. 

Проявлять интерес к 
предмету 

Проявлять интерес к 
предмету 

 

Тема: Вводное занятие – 2 часа. 



157.  
Вводное занятие.  изучение нового 

материала 

Учебник, тетрадь, 

ИКТ 

Проявлять интерес к 
предмету 

Проявлять интерес к     
предмету 

 

158.  

Инструктаж по 

мерам                                       безопасности. 

1 Комбинированный инструкции и 

журнал по 

т/безопасности 

 

Самостоятельно 

обосновать качество 

своего изделия 

Представление своей 

работы с помощью 

учителя 

 

Тема: Изготовление кухонной утвари (разделочная доска и кухонная лопаточка) -  

159.  

Какие породы 
древесины должны 
быть использованы 
для кухонной доски. 

1 Комбинированный  Запомнить 2-3 породы 

деревьев 

Запомнить 1-2 

породы дерева 

 

160.  
Разделочная доска. 
Подбор материала 
по размерам. 

1 Комбинированный  Самостоятельный подбор 

материала 

Подбор материала с 

помощью учителя 

 

161.  

Подбор материала и 

разметка по шаблону. 

1 Комбинированный  Составлять план работы. 

Уметь читать чертеж 

Прочитать готовый 

план работы. Читать 

чертеж с помощью 
учителя 

 

162.  

Выпиливание по 

контуру ножовкой и 

лобзиком. 

1 Комбинированный  Отпиливание фанеры Отпиливание 

фанеры с помощью 

и с участием учителя 

 

163.  

Обработка кромок 

напильником и 

шкуркой. 

1 Комбинированный  Черчение по размерам Черчение под 
присмотром учителя 

 

164.  

Сверления отверстия 

на ручке. 

1 Комбинированный  Отпиливание по 

размерам 
Отпиливание по 

размерам, под 

присмотром 

учителя 

 

165.  
Шлифование доски. 
Зачистка изделия 

1 Комбинированный  Шлифование доски 

(фанеры) 

Работа с помощью 

учителя 

 

166.  Нанесение рисунка 

через копирку. 

1 Комбинированный  Обоснование 

результатов своего  

труда, ошибок 

Показ результатов 

своей работы 

 



167.  
Выжигание рисунка 

1 Комбинированный  Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

168.  
Выжигание рисунка 

1 Комбинированный  Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

169.  Покрытие рисунка 

лаком. 

1 Комбинированный  Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

170.  Проверка качества 

работы. 

1 Комбинированный  Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

171.  

Кухонная 
лопаточка.  План 
работы.Чертеж. 

1 Комбинированный  Составлять план 

работы, читать 

чертеж 

Прочитать план 

работы. Читать 

чертеж с помощью 
учителя 

 

172.  
Подбор материала. 1 Комбинированный  Самостоятельный 

подбор материала 

Подбор материала с 

помощью учителя 

 

173.  
Отпиливание по 
размерам 

1 Комбинированный  Отпиливание по 
размерам 

Отпиливание по 
размерам, с 
помощью учителя 

 

174.  
Выпиливание ручки 
лопатки. 

1 Комбинированный  Выпиливание ручки Выпиливание ручки 
с помощью учителя 

 

175.  
Зачистка и 

закругление 
напильником. 

1 Комбинированный  Самостоятельная 

работа, используя 
план и чертеж 

Работа с помощью и 
с показом учителя 

 

176.  
Заострение лопатки 1 Комбинированный  Самостоятельная работа, 

используя план и чертеж 
Работа с помощью  
учителя 

 

177.  
Сверление 

лопатки. Зачистка и 
шлифование 

1 Комбинированный  Самостоятельная 

работа, используя 
план и чертеж 

Работа с помощью и 

с участием учителя 

 

178.  
Шлифование лопатки. 1 Комбинированный  Самостоятельная 

работа, используя 
план и чертеж 

Работа с помощью  
учителя 

 



179.  

Сдача изделия. 
Анализ. 

1 Комбинированный  Представление 

результатов своей 

работы. Анализ 

результатов. 

Показ результатов 
своего труда. 

 

Тема: Соединение рейки с бруском врезкой (подставка для цветов) – 16 часов 

180.  
Способы соединения 
брусков. 

1 Комбинированный ИКТ Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

181.  
Врезка как способ 
соединения. 
Применение врезки. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

182.  
Паз: назначение, 
ширина, глубина. 

1 Комбинированный Тематические 

картинки. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

183.  
Стамеска: 
применение. Меры 
безопасности. 

1 Комбинированный Образцы стамесок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

184.  
Устройство стамески. 
Размеры и выбор 
стамески. 

1 Комбинированный Образцы стамесок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

185.  
Заточка стамески. 1 Комбинированный Образцы стамесок. Самостоятельная 

работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

186.  
Выпиливание и 
строгание реек. 

1 Комбинированный Ножовка, рубанок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

187.  
Выпиливание и 

строгание реек. 

1 Комбинированный Ножовка, рубанок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

188.  
Выпиливание и 

строгание             брусков для 

основы подставки. 

1 Комбинированный Ножовка, рубанок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

189.  
Выпиливание и 
строгание брусков 
для основы 

1 Комбинированный Ножовка, рубанок. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



подставки. 

190.  
Последовательность 
изготовления пазов. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

191.  
Разметка пазов. 1 Комбинированный Ножовка, стамеска. Самостоятельная 

работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

192.  
Запиливание и 

долбление                                        пазов. 

1 Комбинированный Ножовка, стамеска. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

193.  
Запиливание и 

долбление                       пазов. 

1 Комбинированный Сверлильный 

станок, свёрла. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

194.  
Разметка и сверление 

отверстий в рейках. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

195.  
Ошкуривание реек. 1 Комбинированный Образец изделия. 

Отвёртка. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

196.  
Сборка подставки. 1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 

работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

197.  
Ошкуривание 

подставки. 

1 Комбинированный Образец изделия. Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

198.  

Сдача изделия. 
Анализ работы 

1 Комбинированный Ножовка, рубанок, 

тематические 

картинки. 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

199.  Контрольная работа 

(теория) № 4 

1 Комбинированный ИКТ, тетрадь Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

200.  

Контрольная работа 

(практика) 

Подготовка 

заготовок. Строгание 

1 Комбинированный Заготовки, рубанок Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 



пласти и кромки. 

201.  
Разметка бруска 30х 
40мм. Строгание в 
размер. 

1 Комбинированный линейка, угольник, 

карандаш, рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

202.  
Разметка шипов. 
Выпиловка. 

1 Комбинированный линейка, угольник, 

карандаш, рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

203.  
Зачистка шипов. 
Подгонка. 
Склеивание. 

1 Комбинированный линейка, угольник, 

карандаш, рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

204.  
Подведение итогов. 
Оформление 
выставки работ. 

1 Комбинированный линейка, угольник, 

карандаш, рубанок 

Самостоятельная 
работа, используя 

план и чертеж 

Работа с помощью и с 
показом учителя 

 

 

 

 

 



 Приложение1 

Контрольная работа 

по столярному делу за 1 четверть 

ученика 5а класса 

 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя) 

 

1. Подпишите названия пил для ручного пиления. 

   

 

                                                      

_________________________________________ 

    

 

    ___________________________________ 

     __________________________________ 

 

 

   _____________________________________ 

 

 

 

 

 



2. Подпишите формы зубьев ножовок 

   _________________________________________________ 

  _________________________________________________ 

 __________________________________________ 

3. Подпишите названия сторон бруска 

 

                                                       

4. Подпишите основные части дерева 

 

                             



5. Допишите определение 

 

                                             

 

Текстура – это 

___________________________________________________________. 

 

6. Заполните схему. 
                                              Породы древесины 
                                 
             Хвойные                                                Лиственные  
 
                                                             Твердые                                  Мягкие  
1. ___________________        1.____________________         1. ______________________ 
2. ___________________        2.____________________         2. ______________________ 
3. ___________________        3.____________________         3. ______________________ 
4. ___________________        4.____________________         4. ______________________ 
5. ___________________        5.____________________         5. ______________________ 
  

Общая оценка ___________________________ 
 



Контрольная работа 

по столярному делу за 2 четверть 

ученика 5а класса 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя) 

 

1. Подпишите названия ручных сверлильных инструментов. 

 

                                                                      в   

 

а) ___________________    б) ______________________       в) __________________ 

 

2. Устройство коловорота                                     

                                       

 

 

 

 



3. Напишите названия основных частей сверлильного станка. 

                                       

Слова для справок:  

Рабочий стол, кнопка «Пуск», кнопка «Стоп», электродвигатель, патрон, 

сверло, шкив, шпиндель, ремень, защитное ограждение, штурвал. 

5. Из каких частей состоит шуруп? Подпишите. 

  

               

6. Какие бывают шурупы по форме головки?  Подпишите. 

                                                                                                  

______________________   ______________________    ______________________                                          



7. Как называются такие шлицы? 

                                                      

______________________________        _________________________________ 

 

8. Как называются эти инструменты? 

 

_______________________________________

   _______________________________________                             

9. Правила охраны труда при сверлении. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

Общая оценка ____________________________ 

 

 

 



Контрольная работа 

по столярному делу за 3 четверть 

ученика 5а класса 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя) 

1. Устройство лучковой пилы.  
 
 

                                                   
 

 

2. Подпишите формы зубьев ножовок                                     

                                      

________________________________________. 

__________________________________________. 

________________________________________. 

 

 

 

 

 



3. Подпишите названия сторон бруска 

 

                                                

 

4. Подпишите  основные части рубанка. 

 

                                     

                                   

5. Последовательность строгания бруска в размер. 

                                         

1. Выстрогать________________________________________________. 

2. Выстрогать________________________________________________. 

3. Разметить и выстрогать _____________________________________. 

4. Разметить и выстрогать _____________________________________. 

 

 



6. Правила охраны труда при строгании. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Общая оценка ____________________________ 



Контрольная работа 

по столярному делу за 4четверть 

ученика 5а класса 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя) 

1. Устройство стамески  

                                                                   

 

  

2.   Подпишите  элементы соединения брусков врезкой. 

 

                                 

 

 



3. Правила охраны труда при работе стамеской. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Общая оценка ____________________________ 

 

 


	За теоретическую часть:
	«5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии.
	«4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
	«3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
	За практическую работу:
	«5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.
	«4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
	«3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
	Контроль. Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.   Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым        ...
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