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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по профильному труду «Столярное дело» создана на 

основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"ст.28. от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 

19.12.2014г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска». Министерства образования и науки РФ.-М; 

Просвещение. 2017; (вариант 1) 

-Учебный план  

Рабочая программа по учебному предмету «Столярное дело» для 

обучающихся 5-9 классов обеспечивает достижение планируемых предметных и 

личностных результатов освоения АООП. 

В основу разработки данной рабочей программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

- Календарнно-учебный график ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья при изучении предмета «Профильный труд» во многом 

зависит от состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. 

Овладение доступными профессионально-трудовыми знаниями и навыками 

станут необходимыми для подготовки учащихся со слабой умственной 

отсталостью к дальнейшей социализации. Таким образом предмет «Профильный 

труд» является эффективным средством развития личности школьника. 

Программа составлена на основе сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под 

ред. В.В. Воронковой - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. - Сб. 2. - 304 с. 

18ВИ 978-5-691-01679-0 (сб. 2) 

Изучение этого учебного предмета в V-IХ-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных 

видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и 

условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны 

профили трудового обучения в школе; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 
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профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному 

из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых 

для участия в общественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний об организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: наглядно-образного мышления: 

 зрительного восприятия; 

 пространственных представлений и ориентации; 

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Обоснованием выбора рабочей программы является соответствие 

содержания программы, целей и задач обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными 

возможностями средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

профильного труда, которые определены стандартом, что нашло отражение в 

выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, 

методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и 

навыков. 
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Важнейшей задачей профильного труда является формирование у 

обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых 

умений, а также воспитание умения учиться - способности самоорганизации с 

целью решения учебных задач. 

Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, практического 

их применения, в зависимости от способностей обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. Так как основной задачей специальная (коррекционная) 

школа ставит подготовку обучающихся, воспитанников к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию обучающимся практических умений и навыков. 

В результате освоения у обучающихся со слабой умственной отсталостью 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Настоящий курс «Профильный труд» предназначен для учащихся, 

изучающих «Столярное дело» в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях. Настоящая программа рассчитана на 

учащихся 5-9 классов. На изучение предмета в учебном плане ГОКУ «СКШ № 2 

г. Ангарска выделено: 

5-6 классы 6 часов в неделю, 34 недели, 204 часа в год; 

7 классы 7 часов в неделю, 34 недели, 238 часа в год; 

8-9 классы 8 часов в неделю, 34 недели, 272 часа в год. 

Срок реализации настоящей программы 5 лет. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов в зависимости от изменений годового календарного 

графика. Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной 

программой. 
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4. Личностные и предметные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения 

с 5-9 класс. 

Предметные результаты освоения профильного труда с учетом 

специфики содержания каждого изучаемого профиля, должны отражать: 

1. Владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для решения 

учебных и практических задач; 

2. Знаний правил поведения в ситуациях профессиональной 

деятельности и продуктивность межличностного взаимодействия в процессе 

реализации задания; 

3. Знание технологической карты и умение следовать ей при 

выполнении заданий; 

4. Знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения 

с 5 - 9 класс. 

Личностные результаты: 

 Положительно относиться к учебному труду. 

 Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Проявлять познавательные интересы и активность в данной деятельности. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

Предметные результаты. (минимальный уровень): 

Обучающиеся должны знать: 

 Иметь представления о профильном труде (столярное дело). 

 Знать правила безопасности при работе с инструментами. 

 Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места. 

 Свойства древесины, ее применение в изделиях; 

 Инструменты и приспособления для работы с древесиной, их устройство, 

назначение и правила безопасной работы сними; 

 Назначение разметки, разметочные инструменты; 

 Назначение опиливания, виды напильников; 

 Ориентироваться по образцу и чертежу изделия; 

 Размечать детали, работать инструментами для обработки древесины, 

 Уметь организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе. 

 Уметь пользоваться инструментами при изготовлении изделия. 

 Уметь экономно расходовать материалы. 

Предметные результаты. (достаточный уровень): 

 Осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, 
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декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно практической деятельности. 

 Уметь пользоваться инструментами, приспособлениями и механизмами при 

изготовлении изделия. 

 Уметь читать технологическими картами. 

 Знать и соблюдать правила безопасности при работе с инструментами. 

 Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места. 

 Уметь организовывать совместную работу в группе. 

 Уметь экономно расходовать материалы. 

Уметь самостоятельно изготовить (по учебному плану) изделие 

Личностные учебные действия: 

 Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

 Положительно относиться к учебному труду 

Познавательные учебные действия: 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей действительности. 

 Работать с доступной по содержанию и структуре информацией (схема, 

таблица, технологическая карта). 

 Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в 

соц. ситуациях. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

 Иметь представление о различных источниках и средствах получения 

информации. 

Регулятивные учебные действия: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, произвольно включаться в деятельность. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь 

представление о различных видах инструкций для выполнения задач. 

 Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, оценивать друг друга по предложенным критериям; 

определять успешность своей деятельности в диалоге с учителем. 

 Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных 

критериев. 

 Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом 

выявленных ошибок. 

  



9 

 

5. Содержание учебного предмета 

5 класс 

I. Четверть  

1. Вводное занятие  
Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения 

учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 

2. 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. 

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. 

3. Промышленная заготовка древесины  
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), 

породы (хвойные, лиственные). 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. 

4. 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. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

II. четверть 

1. Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2. Сверление отверстий  
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 с муфтой. Контроль глубины сверления. 

3. 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. 

Организовать 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. 

4. 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. 

Практические работы. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

III. четверть 

1.Вводное занятие 
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План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.. Пиление ручным лобзиком 
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 лобзиком. 

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 пропила угольником. 

3.Строгание древесины 
Изделие. Заготовка деталей 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. 

4.. 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 

линий: видимого контура, 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. 

Работа по индивидуальным заданиям, по выбору учителя. 

5. Самостоятельная работа по изготовлению изделия 

Изделие. Настенная полка, полочка под телефон и т.д. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, 

отличие чертежа от технического рисунка. Выполняемое изделие: назначение, 

эстетические требования. 

Умение. Выбор дизайна изделия, владение столярным инструментом. 
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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. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

IV. четверть 

1.Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.. Изготовление кухонной утвари  

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения 

кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Работа в тетради: построение, нанесение размеров, 

отличие чертежа 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. 

3.. 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. 

Практическое повторение: 

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 
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6 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 5 классе. Повторение техники безопасности в 

мастерской. План работы на четверть.  

2. Изготовление изделия из деталей круглого сечения  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением 

диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила 

безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки.  

Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 

шлифование. Проверка готовой продукции. 

3. Строгание. Разметка рейсмусом  

Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. 

Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. 

Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на 

обработку). Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 

рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. 

Опиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

4. Геометрическая резьба по дереву  

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при 

резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки.  

Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми 

красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

II четверть  

1.Вводное занятие  
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.. Угловое концевое соединение брусков вполдерева 
Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые грани, заплечики). основные свойства столярного 
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клея.  Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного 

склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, 

скорость выполнения операций. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка 

соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, 

прессование (установка соединения в зажимах). 

3. Сверление древесины  
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Правила 

Безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. 

Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.  

Практические работы.Работа на сверлильном станке по бросовому 

материалу. 

Практическая работа. Изготовление самодельного сверла перового из 

проволоки, пробные сверления  

4. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия.  
Изделие. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными 

деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и 

неисправимый брак при пилении. 

Напильник драчевый, виды, назначение, формы. Стальная щетка для 

очистки напильника. 

Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на 

чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. 

Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. По выбору 

учителя два—три изделия. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

III четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2. Долбление сквозного и несквозного отверстия  

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 
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(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: 

назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше 

ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для 

разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Подчистка гнезда стамеской.   

3. Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь) породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение. Определение древесных пород по образцам 

древесины. 

Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Проверка 

на прочность и упругость различных пород. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный 

УК-1  

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых 

сторон деталей при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. 

Чертеж и образец соединения УК-1. 

Правила безопасности при выполнении соединения. 

Практические работы. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка 

проушины с кромок и торца. 

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. 

Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. 

Подгонка соединения и  обозначение деталей. Проверка качества работы.   

3.Заточка стамески и долота  

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки (заострения). 

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 
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затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 

Проверка правильности заточки.  

3. Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного 

происхождения, синтетический), 

свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 

качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных 

видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Практические работы.  Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 
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7 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Техника безопасности. 

2. Хранение и сушка древесины. 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. 

Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при 

сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его 

разборке. 

Видно - экскурсия. Склад лесоматериалов. 

3.Геометрическая резьба по дереву  

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, 

инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический 

орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка 

изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и 

украшение разделочной доски. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

II четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК 

- 1 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной 

поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила 

безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 

Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. 

Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ 

чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, 

вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ 

чертежа. 

Практические работы. Изготовление образца соединения УК-1 из материал 

отходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения 



18 

 

УК-1. Разметка гнезда. Контроль долбления гнезда. Опиливание шипа. Сборка 

изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для 

склеивания. 

3. Непрозрачная отделка столярного изделия. 

Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка 

клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Практические работы Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой 

красками, олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам.  

4. Токарные работы. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

III четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Обработка деталей из древесины твёрдых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, 

бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: 

твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь 

(качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу 

для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и 

выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и 

отделка изделий. Насадка ручек. 

3. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2. 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 
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Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки 

соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы 

зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из 

материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка 

и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

4. Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение 

на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» открытый 

УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: 

устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки 

по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

3. Свойства древесины 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Практические работы. Определение влажности древесины весовым 
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методом. Изучение основных механических и технологических свойств 

древесины. 

4. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка 

спирального сверла. 

Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 

циркуля. Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по 

контуру. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 
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8 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила 

техники безопасности. 

2.Заделка пороков и дефектов древесины  

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по 

основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и 

др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и 

сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила 

безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к 

работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы. Определение пороков и дефектов древесины. 

Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. 

Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, 

долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. 

Застрагивание заделки. 

3.Изготовление столярно–мебельного изделия. 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, 

комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и 

комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и 

обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Практические работы. Определение вида мебели на рисунке и по 

натуральному образцу. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 

коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к 

отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

II четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Изготовление разметочного инструмента. 
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Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Практические работы.  Проверка состояния и пригодности к работе 

имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка 

для строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной 

кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

3.Токарные работы. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, 

неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование 

нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

III четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Изготовление строгального инструмента. 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных 

колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального 

инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. 

Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка 

выполненного изделия. 

3. Изготовление столярно-мебельного изделия. 
Изделия. Несложная мебель 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц 

(рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и 

приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий, конструкции узла и условий последующей обработки. 

Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая 

фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. 

Бригадный метод работы. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация 

рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка 

изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и 

коллективное обсуждение производительности труда. 
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Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Ремонт столярного изделия. 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: 

технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, 

покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила 

безопасности при выполнении. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений 

болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и 

замена поврежденных деталей. 

3.Безопасность труда во время столярных работ. 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или 

станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки 

при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, 

материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

4.Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Практическая работа Определение названий крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Изготовление крепежных изделий. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

  



24 

 

9 класс 

I.Четверть  

1.Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. 

2.Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой 

фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки 

изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины 

возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 

операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

II четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2. Мебельное производство. 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для 

школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические 

требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. 

Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на 

клею. Проверка выполненных работ 

3.Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. 

Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. 
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Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на 

другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. 

Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. 

Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. 

Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

4.Строительное производство. 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. 

Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка 

инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки 

топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, 

крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий 

обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка 

четвертей и пазов.  

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. 

Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и 

электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

5.Круглые лесоматериалы, пиломатериалы.   

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: 

использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа 

распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, 

калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, 

наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, 

ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные 

доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Практические работы Определение названий пиломатериалов, заготовок и 

изделий по образцам. 

6.Изготовление строительного инструмента, инвентаря для 

плотничных работ. 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для 

штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, 

назначение, технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и 

чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения 

заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых 

деталей и изделий. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 
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По выбору учителя 

III четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Мебельная фурнитура и крепежные изделия.  

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения 

сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для 

неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для 

открывания дверей и выдвигания ящиков. 

3.Столярные и плотничные ремонтные работы. 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, 

приемы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

4.Изоляционные смазочные материалы. 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата 

минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из 

пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для 

консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и 

огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Мебельное производство. 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности 

и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. 
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Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. 

Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое 

оборудоваиие для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

3.Кровельные и облицовочные материалы. 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного 

материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные 

мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный 

материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область 

применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Практические работы. Определение кровельного и облицовочного 

материалов по образцам. 

4.Настилка линолеума.  

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, 

виды для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для 

наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки 

линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и 

приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в 

дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

5.Фанера и древесные плиты. 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, 

облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, 

применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по 

образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение:  

По выбору учителя 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя 

Контрольная работа  

По выбору учителя 

 

  



28 

 

6 Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс (204часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

I четверть (54 ч) 

1-2 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. 

Знакомство с учебником. Как работают с 

учебником. Познавательно-информационная 

беседа. Что делает слесарь? Словесно-иллю-

стративный рассказ. Мастерская слесарного 

дела и организация рабочего места в ней. 

Беседа. Закрепление рабочего места. Распре-

деление обязанностей. Вводный инструктаж 

по охране труда. Правила безопасности при 

работе с инструментом. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: презентация «Профессия — столяр» 

Познакомятся с учебником; 

узнают о профессиях слесаря, 

инструментальщика, правилах 

поведения в мастерской, правилах без-

опасности при работе с инструментом; 

научатся организовывать рабочее 

место 

3 Пиление 

столярной 

ножовкой 

(16 ч) 

 

1 Столярные инструменты и 

приспособления 

Столярные инструменты и приспособления: 

виды и назначение. Устройство и правила 

пользования столярными инструментами 

(измерительная линейка, столярный 

угольник, столярная ножовка, стусло) 

Знать устройство и назначение 

столярных инструментов и при-

способлений, правила безопасной 

работы 

4  1 Устройство и назначение 

столярного верстака 

Устройство и назначение столярного 

верстака. Организация рабочего места 

столяра. Правила работы на верстаке 

Знать: 

- устройство и назначение столярного 

верстака; 

- правила регулировки по высоте. 

Уметь организовывать рабочее место 

5  1 Знакомство с изделием 

(игрушеч- ный строитель-

Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. 

Знать: материал, инструменты для 

изготовления изделия, возможные формы 
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ный материал из брусков) Материалы для изготовления изделия 

(Древесина, шлифовальная шкурка, водные 

краски). Инструменты (измерительная 

линейка, угольник, ножовка, стусло). 

Технический рисунок изделия 

брусков. 

Уметь выполнять технический 

рисунок брусков разной формы 

6  1 Пиление как одна из 

основных столярных 

операций 

Пиление как одна из основных столярных 

операций. Инструмент для пиления. 

Столярная ножовка. Правила безопасности 

при пилении ножовкой 

Знать: 

- правила безопасности при пилении 

ножовкой; 

устройство столярной ножовки. 

Уметь выполнять пиление брусков 

ножовкой 

7  1 Выполнение упражнений 

по пилению древесины 

Приемы пиления столярной ножовкой. 

Пиление поперек волокон в стусле. Пиление 

под углом в стусле. Виды брака при пилении 

Знать правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь выполнять пиление древесины 

поперек волокон 

8  1 (Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия под 

руководством учителя с опорой на 

предметно-технологическую карту 

9-10  2 Основы разметки Понятие плоская поверхность. Виды 

разметки (по чертежу, по образцу). 

Миллиметр как основная мера длины в 

столярном деле. Понятие припуск на обра-

ботку. Приемы разметки деталей с помощью 

линейки и угольника 

Знать: виды и приемы разметки, суть 

понятия плоская поверхность. 

Уметь: выполнять упражнения по 

разметки деталей 

11-12  2 Разметка деталей 

строительного набора 

Разметка деталей строительного набора с 

помощью линейки и угольника 

Знать правила разметки и приемы ее 

выполнения. 

Уметь выполнять разметку 

13-14  2 Пиление брусков Пиление брусков, выстроганных по толщине 

и ширине. Закрепление заготовок в верстаке. 

Пиление поперек волокон в стусле. Пиление 

Знать: правила безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: 
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под углом в стусле. Контроль за 

правильностью размеров и формы детали с 

помощью линейки и угольника 

- выполнять пиление брусков; 

контролировать качество пог лученных 

заготовок 

15  1 Отделка изделий 
Виды отделки изделий (шлифование, 

окраска). Виды шлифовальной шкурки 

Знать: 
— виды отделки изделий; 

виды шлифовальных шкурок 

16  1 Шлифование торцов 

деталей 

Шлифование торцов деталей шлифовальной 

шкуркой. Шлифование в «пакете». 

Выполнение шлифования торцов брусков. 

Технические требования к выполнению 

данной операции 

Знать способы шлифовки деталей. 

Уметь выполнять шлифовку торцов 

брусков 

17-18  2 Окрашивание изделий Водные краски для окрашивания деревянных 

деталей. Окрашивание деталей изделия 

кисточкой 

Знать приемы окрашивания деревянных 

изделий. 

Уметь выполнять окрашивание 

изделия 

19 Промышленн

ая заготовка 

древесины 

(4 ч) 

1 Древесина: строение, 

использование, заготовка 

 

Дерево: основные части (крона, ствол, 

корень), породы (хвойные, лиственные). 

Древесина: использование, заготовка, 

разделка (бревна), транспортировка 

Знать: 

- строение древесины; 

- породы деревьев; 

способы заготовки древесины, сферы 

ее использования 

20  1 Пиломатериалы: виды и 

использование 

Пиломатериалы: виды и использование. 

Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры 

(толщина, ширина). Брусок: виды (квадрат-

ный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), 

торец 

Знать виды пиломатериалов. 

Уметь определять вид пиломатериала 

21-22  2 Определение видов 

пиломатериалов 

Определение видов пиломатериалов по 

образцам, техническим рисункам 

. Уметь определять вид пилома-

териала 

23-24 Игрушки из 

древесного 

материала 

(16 ч) 

2 Рисунок детали изделия Рисунок детали изделия: назначение, 

выполнение, обозначение размеров. 

Изображение деталей (упражнения) 

Знать правила выполнения 

технического рисунка изделия и 

обозначения размеров. Уметь 

выполнять рисунки простых изделий 

(куба, параллелепипеда, пирамиды и 
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др.) 

25-26  2 Знакомство с изделием 

(игрушечная мебель: стол, 

стул и др.) 

Игрушечная мебель: детали, материалы и 

инструменты для изготовления. Технический 

рисунок изделий 

Знать: детали, материалы, инструменты. 

Уметь выполнять технический 

рисунок изделий 

27-28  2 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Уметь: 

- составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу с опорой 

на предметно-технологическую карту (под 

руководством учителя); 

заполнять технологическую карту 

29-30  2 Разметка деталей изделия Разметка деталей из выстроганных по 

толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. 

Инструменты для разметки 

Знать правила разметки деталей. 

Уметь выполнять разметку деталей 

31-32  2 Заготовка деталей изделия Одновременная заготовка одинаковых 

деталей. Пиление полосок фанеры в 

приспособлении по линиям разметки. 

Технические требования к выполнению 

данной операции 

Знать правила безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выпиливать заготовки деталей 

изделия 

33-34  2 Подготовка отверстий Способы выполнения отверстий. Шило: 

назначение, пользование, правила безопасной 

работы. Раз- метка мест расположения отвер-

стий. Подготовка отверстий для установки 

гвоздей с помощью шила. Технические 

требования к выполнению данной операции 

Знать: 

- правила разметки отверстий; 

- правила безопасной работы шилом. 

Уметь выполнять отверстия шилом 

35-36  2 Сборка изделия Подгонка деталей. Сборка изделия с 

помощью гвоздей. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Уметь выполнять сборку изделий 

(игрушечной мебелц) 

37-38  2 Отделка изделия Способы отделки изделий. Шлифование 

кромок деталей. Окрашивание изделий. 

Технические требования к выполнению дан-

ной операции 

Уметь выполнять отделку изделия 

39-40 Практическое 10 Практическое повторение Познавательно-информационная беседа. Освоят технологию изготовления 
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41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

повторение 

 (10 ч) 

 Знакомство с изделием. Последовательность 

изготовления изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества готового изделия. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы; научатся 

изготавливать изделие, анализировать 

выполненную работу 

49-50 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного материала 

51-52 

53-54 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная работа  

 

Вступительное слово учителя. 

Самостоятельная работа. Изготовление изде-

лия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

Освоят приемы выполнения операции 

сгибания с соблюдением правил 

безопасной работы научатся 

изготавливать изделие, оценивать 

качество готового изделия, анализиро-

вать качество выполненной работы 

ИТОГО за Iчетверть 54    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (42 ч) 

55-56 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Инструктаж по охране 

труда. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Усвоят правила безопасной работы в 

мастерской сформулируют в со-

трудничестве с учителем задачи, 

которые предстоит решить в II 

четверти 

57 Сверление 

отверстий на 

станке 

(8 ч) 

1 Знакомство с по-

нятиями сквозное и 

несквозное отверстия 

Понятия сквозное и несквозное отверстия. 

Назначение каждого из видов отверстий. 

Определение вида отверстия по образцам 

Знать суть терминов сквозное и 

несквозное отверстия. Уметь 
определять вид отверстия по образцам 

58  1 Устройство и на-

значение настольного 

сверлильного станка 

Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка 

Знать устройство и назначение 

настольного сверлильного станка 

59  1 Назначение и виды 

сверл 

Сверла: виды (спиральное, перовое). 

Назначение каждого из видов сверл и их 

отличительные особенности 

Знать: назначение, виды сверл. 

Уметь определять вид сверла 

60  1 Крепление сверла в 

патроне сверлильного 

станка 

Крепление сверла в патроне сверлильного 

станка. Выполнение упражнений по 

креплению сверла в патроне 

Уметь закреплять сверло в патроне 

сверлильного станка 

61-62  2 Правила безопасной 

работы на настольном 

сверлильном станке 

Правила безопасной работы па настольном 

сверлильном станке 

Знать правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке 

63-64  2 Выполнение уп-

ражнений по 

сверлению отверстий 

разных видов и 

размеров 

Приемы работы на сверлильном станке; 

Работа на сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Выполнение уп-

ражнений по сверлению отверстий разных 

видов и размеров. Контроль глубины 

сверления. 

Знать правила безопасной работы на 
настольном сверлильном станке. 

Уметь: 
- выполнять сверление отверстий разных 

видов и размеров; 

контролировать глубину сверления 

65-66 Игрушки из 

древесины и 

2 Знакомство с изделием 

(модели корабля, 

Знакомство с изделием. Форма моделей 

разных видов транспорта. Детали моделей 

Знать детали изделия и материалы для 

него. 
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других 

материалов 

(12 ч) 

трактора, грузового 

автомобиля)  

разных видов транспорта. Материалы для из-

делия. Технический рисунок изделия 

Уметь: 

- разработать форму модели одного из 

видов транспорта; 

выполнять технический рисунок 

изделия 

67-68  2 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, 

техническому рисунку 

69-70  2 Разметка деталей изделия Подбор материалов для изделия. Разметка 

деталей изделия из выстроганных брусков. 

Технические требования к выполнению 

данной операции 

Уметь выполнять разметку деталей 

71-72  2 Отпиливание заготовок 

деталей изделия 

Крепление заготовок в заднем зажиме 

верстака. Отпиливание заготовок деталей 

изделия. Технические требования к выполне-

нию данной операции 

Знать правила безопасной работы 

ножовкой. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место при 

работе на верстаке; 

выполнять отпиливание заготовок 

73-74  2 Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем 
1 

Обработка закругленных поверхностей 

рашпилем (драчевым напильником). 

Технические требования к выполнению 

данной операции 

Знать Правила безопасной работы 

рашпилем. 

Уметь выполнять обработку 

закругленных поверхностей рашпилем 

75-76  2 Сборка изделия Подготовка отверстий под шурупы или 

гвозди. Сборка изделия с помощью гвоздей, 

шурупов или клея. Оценка качества готового 

изделия 

Уметь: 

- выполнять сборку изделия; 

оценивать качество готового изделия 

77-78 Выжигание 

(6 ч) 

2 Устройство элек- 

тровыжигателя и 

приемы работы с ним. 

Правила безопасной 

работы электровыжи- 

Устройство электровыжигателя и приемы 

работы с ним. Правила безопасности при 

работе элек- тровыжигателем 

Знать: 

- устройство электровыжигателя; 

- правила безопасной работы 

электровыжигателем. 

Уметь работать электровыжигателем 
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гателем 

79-80 

 

 2 Отделка изделия 

выжиганием 

Подготовка поверхности к выжиганию. 

Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной • бумаги. Выжигание рисунка. 

Раскраска рисунка водными красками 

Знать: 
- правила безопасной работы 

электровыжигателем; 

приемы перевода рисунка на 

поверхность изделия. Уметь 

выполнять отделку ранее 

изготовленного изделия выжиганием 

81-82  2 Отделка изделия лаком 
Отделка изделия лаком. Правила 

безопасности при работе с лаком. Нанесенце 

лака на поверхность изделия. Оценка 

качества готового изделия 

Знать правила безопасности при 

работе с лаком. 

Уметь: выполнять окраску изделия 

лаком; оценивать качество готового 

изделия 

83-84 

85-86 

87-88 

89-90 

Практическое 

повторение 

(8 ч) 

8 Практическое 

повторение 

 

Познавательно-информационная беседа. 

Знакомство с изделием. Последовательность 

изготовления изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества готового изделия. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Освоят технологию изготовления 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы; научатся 

изготавливать изделие, анализировать 

выполненную работу 

91-92 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного материала 

93-94 

95-96 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово. Анализ объекта труда с 

целью открытия нового знания. 

Самостоятельная работа. Изготовление 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, анализировать его качество 

ИТОГО за II четверть 42    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

III четверть (60 ч) 

97-98 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Инструктаж по охране 

труда. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Усвоят правила безопасной работы в 

мастерской сформулируют в со-

трудничестве с учителем задачи, 

которые предстоит решить в III 

четверти 

99- Пиление 

лучковой 

пилой 

(4 ч) 

1 Виды пиления 

древесины 

Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), 

разница между операциями 

Иметь представление о разнице 

операций по пилению древесины 

поперек и вдоль волокон 

100  1 Лучковая пила: 

устройство и правила 

безопасной работы с 

ней 

Лучковая пила. Назначение, устройство, 

зубья для поперечного и продольного 

пиления. Подготовка лучковой пилы к 

работе. Правила безопасной работы и 

переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. Приемы пиления лучковой 

пилой 

Знать: 
- устройство и назначение лучковой 

пилы; 

- правила безопасности при работе 

лучковой пилой. 

Уметь: 
- подготовить лучковую пилу к работе; 

различать полотна для поперечного и 

продольного пиления древесины 
101-102  2 Пиление поперек и 

вдоль волокон 

лучковой пилой 

Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Пиление поперек и вдоль волокон 

лучковой пилой. Контроль правильности 

пропила угольником 

Знать правила безопасной работы 

лучковой пилой. 

Уметь: 
- выполнять разметку заготовки; 

отпиливать заготовки изделия по 

заданным размерам 
103-104 Строгание 

рубанком 

(18 ч) 

2 Грани и ребра 

бруска(доски) 

Широкая и узкая грани бруска, ребра бруска 

(доски). Длина, ширина, толщина бруска 

(доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании 

Знать: 
- грани и ребра бруска; 

- последовательность разметки при 

строгании. 

Уметь выполнять разметку деталей с 

учетом припусков 
105-106  2 Общее представление о 

строении древесины 
Общее представление о строении древесины: 

характер волокнистости и ее влияние на 

Иметь представление о строении 

древесины 
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процесс строгания 
107-108 

 

 2 Устройство рубанка и 

правила безопасной 

работы с ним 

Рубанок: основные части, подготовка к 

работе. Правила безопасной работы 

рубанком. Приемы работы рубанком 

Знать: устройство рубанка; правила 

безопасной работы с ним. Уметь 

подготовить рубанок к работе 
109-110 

111-112 

113-114 

 6 Строгание рубанком 

(на отходах 

материалов) 

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 

Знать: 
- правила разметки заготовок с помощью 

линейки; 

- правила безопасной работы рубанком. 

Уметь выполнять операцию 

строгания с контролем размеров 

заготовки 
115-116 

117-118 

119-120 

 

 

 

 6 Строгание заготовок Строгание заготовок деталей изделия с 

контролем размеров. Технические требования 

к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

рубанком. 

Уметь выполнять операцию 

строгания с контролем размеров 

заготовки 

121-122 

 

 

Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов 

(16 ч) 

2 Чертеж как основной 

документ для 

выполнения изделия 

Назначение чертежа. Виды линий (видимого 

контура, размерная, выносная). Правила 

оформления чертежа. Чтение чертежей 

Иметь представление о чертеже как 

основном документе для выполнения 

изделия. Уметь читать простейшие 

чертежи 

123-124  2 Знакомство с изделием 

(настенная полочка) 
Настенная полочка: назначение, детали, 

материалы. Технический рисунок изделия 

Знать: 
- назначение, детали настенной полочки; 

- материалы для изготовления изделия. 

Уметь выполнять технический 

рисунок изделия с нанесением 

размеров 
125-126  2 Последовательность 

изготовления 

настенной полочки 

Последовательность изготовления настенной 

полочки 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, 

техническому рисунку 
127-128 

129-130 
 6 Изготовление деталей 

изделия 

Подбор заготовок для изделия. Осмотр 

заготовок. Проверка соблюдения размеров 

Уметь заготавливать детали изделия 
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131-132 заготовок 
133-134 

135-136 
 4 Соединение деталей 

настенной полочки 

Способы соединения деталей. Сборка деталей 

настенной полочки: выбор варианта 

Знать способы соединения деталей. 

Уметь выбрать способ соединения 

деталей в зависимости от назначения 

изделия и материала, из которого оно 

изготовлено 
137-138 

139-140 

141-142 

143-144 

145-146 

147-148 

Практическое 

повторение 

(12 ч) 

12 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изготовления. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной работы 

при изготовлении изделия; научатся 

изготавливать изделие, оценивать 

качество готового изделия 

149-150 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного материала 

151-152 

153-154 

155-156 

Самостоятель

ная работа  

(5 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполнен-

ной работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной работы 

при изготовлении изделия; научатся 

самостоятельно изготавливать 

изделие, анализировать выполненную 

работу 

ИТОГО за III четверть 60    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (48 часов) 
157-158 Вводное 

занятие (2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Рассматривание 

изделий, которые предстоит изготовить в IV 

четверти. Инструктаж по охране труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в мастерской 

159-160 Изготовление 

кухонной 

утвари 

2 Построение чертежей Построение чертежей. Нанесение размеров. 

Отличие чертежа от технического рисунка. 

Чтение чертежей 

Уметь: 

- выполнять чертежи простейших 

деталей; 

читать чертеж 
161  1 Знакомство с изделием 

(разделочная доска или 

кухонная лопаточка) 

Кухонная утварь: назначение, эстетические 

требования, материалы и детали. Варианты 

моделей изделий для кухни. Выполнение 

технического рисунка изделия и чертежей 

деталей изделия 

Знать: 

- назначение кухонной утвари, 

материалы для ее изготовления; 

- детали изделия. 

Уметь выполнять технический 

рисунок и чертеж изделия 
162-  1 Древесина для 

изготовления кухонной 

утвари 

Виды древесины. Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и приспособлений. 

Подбор материала для изделия 

Знать виды древесины и их свойства. 

Уметь подбирать древесину для 

изделия 
163  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Уметь: 

- составлять последовательность 

изготовления изделия; 

заполнять технологическую карту 
164  1 Черновая разметка 

заготовки по чертежу 

изделия 

Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия: инструменты и правила работы. 

Припуски на обработку. Технические тре-

бования к выполнению данной операции 

Уметь выполнять черновую 

разметку заготовок по чертежу 

изделия 

165-166 

 

 

 

 

 2 Строгание заготовки Инструменты для строгания, правила 

пользования ими. Закрепление заготовок в 

зажимах верстака. Строгание заготовок с 

контролем линейкой и угольником. Технические 

Знать правила безопасной работы 

рубанком. 

Уметь: 

- выполнять строгание заготовок для 
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требования к выполнению данной операции изделия; 

контролировать размеры 
167  1 Чистовая разметка 

детали 

Чистовая разметка детали. Технические 

требования к выполнению данной операции 

Уметь выполнять разметку 

заготовки 
168  1 Отпиливание при-

пусков 

Инструменты для пиления древесины. 

Отпиливание припусков. Проверка размеров 

заготовки и прямоугольное™ сторон. Техни-

ческие требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы 

ножовкой. 

Уметь: выполнять отпиливание 

припусков по линиям разметки 

169-170 

 
 2 Обработка торцовых 

поверхностей 

рашпилем или 

шлифовальной 

шкуркой 

Обработка торцовых поверхностей рашпилем 

или шлифовальной шкуркой. Технические тре-

бования к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

рашпилем. 

Уметь выполнять обработку 

торцовых поверхностей рашпилем 

или шлифовальной шкуркой 

171 

 
 1 Шлифование из 

делия 
Отделка изделия шлифованием. Подбор 

шлифовальной шкурки. Технические 

требования к выполнению данной операции 

Уметь выполнять отделку изделия 

шлифованием 

172 

 
Соединение 

рейки с 

бруском 

1 Врезка как способ 

соединения деталей 

Способы соединения деталей. Врезка как способ 

соединения деталей. Паз: назначение, ширина, 

глубина 

Иметь представление о врезке как 

способе соединения деталей, сфере 

применения данного способа 

соединения. 

Уметь определять данный вид 

соединения деталей по образцам и 

техническому рисунку 
173  1 Стамеска. Правила 

безопасной работы с ней 

Стамеска: назначение, основные части, приемы 

работы. Правила безопасной работы стамеской 

Знать: 
- назначение стамески, ее основные 

части; 

- правила безопасной работы 

стамеской, приемы работы 

с ней 
174  1 Удаление стамеской 

подрезанного 

материала (на отходах 

материалов) 

Запиливание бруска на определенную глубину 

внутрь от линии разметки. Удаление стамеской 

подрезанного материала (на отходах 

материалов) 

Знать правила безопасной работы 

ножовкой и стамеской. Уметь 

работать стамеской 
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175  1 Знакомство с изделием 

(подставка из реек для 

цветов) 

Подставка из реек для цветов. Материалы для ее 

изготовления. Детали изделия. Способ соеди-

нения деталей в изделии. Технический рисунок 

изделия 

Знать: детали изделия; способ их 
соединения. 

Уметь выполнять технический 

рисунок изделия с нанесением 

размеров 
176  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Уметь составлять последова-

тельность изготовления изделия 
177-178  2 Строгание брусков и 

реек по чертежу 

Строгание брусков и реек по чертежу. Контроль 

заданных размеров. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

рубанком. 

Уметь выполнять строгание 

брусков и реек 
179-180  2 Одновременная 

разметка пазов на двух 

брусках 

Инструменты для разметки. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Требования к 

качеству разметки 

Знать, что от точности разметки 

зависит качество и прочность 

соединения деталей. Уметь 

выполнять разметку пазов 
181-182  2 Выполнение пазов Запиливание бруска на определенную глубину. 

Удаление стамеской подрезанного материала. 

Необходимость плотной подгонки соединения. 

Предупреждение неисправимого брака 

Знать: 

-технологию выполнения пазов; 

- зависимость качества и прочности 

изделия от точности выполнения 

данной технологической операции; 

- правила безопасной работы 

инструментами; 

Уметь выполнять пазы на брусках 
183-184 

 
 2 Сборка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Выполнение соединения деталей врезкой. 

Применение клея. Оценка качества готового 

изделия 

Уметь: 

- выполнять соединение деталей 

врезкой, шлифовку изделия; 

оценивать качество готового 

изделия 
  1    

185-186 

187-188 

189 190 

191-192 

193-194 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

анализировать выполненную работу 
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195-196 

197-198 
деятельности учащихся на уроке 

199-200 

 
Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Изготовление изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 
201-202 

203-204 
Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за IV четверть 48    

ВСЕГО за год 204    
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6 класс (204часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

I четверть (54 ч) 

1-2 Вводное 

занятие. 

Первичный 

инструктаж 

по охране 

труда 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Задачи обучения в 6 классе. План работы на 

четверть. Первичный инструктаж по охране 

труда. Повторение знания полученных в 5 

классе (материалы и инструменты, 

применяемые на занятиях по столярному делу; 

организация рабочего места, устройство вер-

стака, его регулировка и др.) 

Знать правила безопасной работы 

в мастерской. 

Уметь организовывать рабочее 

место 

3 Изготовление 

изделия из 

деталей 

круглого 

сечения 

(12 ч) 

1 Знакомство с изделием 

(ручка для лопаты, граб-

лей или швабры) 

Ручка для лопаты или граблей. Материалы для 

ее изготовления. Технический рисунок изделия 

с обозначением размеров 

Знать материалы для изготовления 

ручки. 

Уметь выполнять технический 

рисунок изделия с обозначением 

размеров 

4  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Составление последовательности изготовления 

изделия с опорой на образец, предметно-техно-

логической карты 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

5-6  2 Выпиливание заготовки Подбор материала. Разметка с припусками на 

обработку. Выпиливание заготовки по заданным 

размерам. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать: 
- правила подбора 

материала; 

правила безопасной работы при 

пилении 

7-8  2 Выстрагивание бруска 

квадратного сечения 

Правила безопасности при строгании изделия. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. 

Технические требования к выполнению 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. 

Уметь выстрогать заготовку 

квадратного сечения 

9-10  2 Разметка центра на торце 

заготовки 

Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. 

Знать правила нахождения центра 

квадрата, прямоугольника. 
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Разметка центра на торце заготовки Уметь выполнять разметку центра 

на торце заготовки 

11-12  2 Скругление углов 

заготовки 

Сострагивание ребер воьмигран- ника 

(скругление). Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. 

Уметь выполнять скругление углов 

заготовки сострагиванием ребер 

13-14  2 Отделка изделия Способы отделки изделия. Обработка ручки 

напильником и шлифование. Правила 

безопасности при отделке изделия. Оценка ка-

чества готового изделия 

Знать правила безопасной работы 

при зачистке и шлифовании 

изделия. 

Уметь выполнять отделку изделия 

15-16 Строгание. 

Разметка 

рейсмусом 

(24 ч) 

2 Столярный рейсмус: 

виды, устройство, 

назначение 

Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение. Правила безопасности при работе с 

рейсмусом. Приемы выполнения разметки 

бруска рейсмусом 

Знать виды, устройство, на-

значение столярного рейсмуса. 

Уметь выполнять разметку с 

помощью рейсмуса 

17-18  2 Последовательность 

изготовления заготовки 

Составление последовательности изготовления 

заготовки 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

19-20  2 Разметка и выпиливание 

заготовки 

Подбор материала. Выбор и обозначение 

лицевой стороны прямоугольной заготовки. 

Разметка бруска с припуском на обработку. 

Выпиливание заготовки по линиям разметки. 

Технические требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при пилении, подбора материала, 

выбора лицевой стороны бруска. 

Уметь выполнять разметку и 

выпиливание заготовки 

21-22 

23-24 

 4 Строгание лицевой пласти 

и лицевой кромки 

Последовательность строгания прямоугольной 

заготовки. Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения работы линейкой 

и угольником. Предупреждение ошибок при 

строгании брусков 

Знать: 

правила безопасной работы при 

строгании; 

последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. Уметь 

выполнять строгание лицевой 

пласти и лицевой кромки 

25-26  2 Разметка толщины 

заготовки 

Установка рейсмуса. Разметка толщины 

заготовки 

Знать приемы работы рейсмусом. 
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Уметь выполнять разметку 

толщины бруска 

27-28 

29-30 

31-32 

 6 Строгание пласти бруска 

до риски 

Строгание пласти бруска до риски. Технические 

требования к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. 

Уметь выполнять строгание пласти 

бруска до риски 

33-34 

35-36 

37-38 

 6 Отпиливание бруска в 

размер по длине 

Разметка длины бруска. Отпиливание бруска в 

размер по длине. Проверка выполненной работы 

Уметь: выполнять разметку и 

отпиливание бруска в размер по 

длине; оценивать качество 

выполненной работы 

39-40 

41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

 

Практическое 

повторение 

(10 ч) 

10 Практическое повторение Анализ объекта труда. Знакомство с изделием. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Обсуждение качества изго-

товления изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие 

49-50 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Изготовление изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

51-52 

53-54 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная работа  

 

Анализ изделия. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Самостоятельная работа. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

прямоугольную заготовку 

ИТОГО за Iчетверть 54    

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

II четверть (42 ч) 

55-56 Вводное 2 Инструктаж по охране Вступительная беседа. Познавательно- Закрепят правила безопасной 
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занятие 

(2 ч) 

труда информационная беседа. Правила безопасности 

при работе с инструментом. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

работы в мастерской 

4* 

57 Угловое 

концевое 

соединение 

брусков 

вполдерева 

(16 ч) 

1 Угловое концевое 

соединение брусков 

вполдерева 

Угловое концевое соединение брусков 

вполдерева: применение, особенности, 

последовательность выполнения 

Знать применение и последо-

вательность выполнения углового 

концевого соединения брусков 

вполдерева. 

Уметь определять угловое концевое 

соединение вполдерева 

58  1 Последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева 

Последовательность выполнения углового 

концевого соединения вполдерева 

Знать названия операций по 

выполнению соединения. Уметь 

составлять последовательность 

выполнения углового концевого 

соединения вполдерева 

59-60  2 Выполнение углового 

концевого соединения 

брусков вполдерева (из 

отходов материалов 

Шип: назначение, размеры (длина, ширина, 

толщина), элементы (боковые грани, заплечики). 

Разметка длины и толщины шипа. Запиливание 

шипов. Спиливание щечек у шипов. Подгонка 

соединения 

Знать технологию выполнения 

углового концевого соединения 

вполдерева. 

Уметь выполнять угловое концевое 

соединение брусков вполдерева (из 

отходов материалов) 

61  1 Свойства столяр-

ного клея. Склеивание 

деталей 

Основные свойства столярного клея. 

Последовательность подготовки клея к работе. 

Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, 

прессование, скорость выполнения операций. 

Склеивание деталей углового концевого 

соединения брусков вполдерева (из отходов 

материалов) 

Знать: 

- свойства столярного 

клея; 

- условия прочного 

склеивания деталей. 

Уметь выполнять склеивание 

деталей 

62  1 Знакомство с изделием 

(подрамник) 

Подрамник: детали, материалы для 

изготовления. Соединение деталей. Выполнение 

технического рисунка изделия с обозначением 

размеров 

Знать: детали изделия; материалы 

для его изготовления. Уметь 

выполнять технический рисунок 

изделия 

63  1 Последовательность Составление последовательности изготовления Знать названия операций по 
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изготовления изделия изделия изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

64  1 Заготовка брусков. 

Разметка шипов 

Подбор материалов. Заготовка брусков. 

Разметка шипов. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Уметь: 

- подбирать материал 

для изготовления 

изделия; 

размечать шипы 

65-66  2 Выпиливание шипов Запиливание шипов. Спиливание щечек у 

шипов. Технические требования к выполнению 

данной операции 

Знать правила безопасной ра- . 

боты при пилении. 

Уметь выполнять выпилива 

ние шипов 

67  1 Подгонка соединения и 

разметка для 

склеивания 

Подгонка соединения и разметка для склеивания Уметь выполнять подгонку 

соединения 

68  1 Склеивание под-

рамника 

Подготовка клея. Приспособление для 

прессования. Нанесение клея на детали. 

Склеивание. Проверка прямоугольности 

соединения. Установка соединения в зажимах 

Уметь выполнять склеивание 

подрамника, проверять качество 

соединения 

69-70  2 Выстрагивание сторон 

и кромок подрамника 

Закрепление изделия в зажимах верстака. 

Выстрагивание сторон и кромок подрамника. 

Технические требования к выполнению данной 

операции 

Уметь выполнять строгание сторон 

и кромок подрамника 

71-72  2 Зачистка поверхности 

изделия 

Зачистка поверхности изделия. Оценка качества 

готового изделия 
Уметь: 

- выполнять 

зачистку 

поверх-

ности 

изделия; 

оценивать качество готового 

изделия 

73-74 Сверление 2 Правила безопасной Правила безопасной работы при сверлении. Знать правила безопасной работы 
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(8 ч) работы при сверлении Организация рабочего места при сверлении. 

Уметь организовывать рабочее 

место 

75  1 Устройство свер-

лильного станка 

Устройство и назначение сверлильного станка Знать устройство и назначение 

сверлильного станка 

76  1 Диаметр отверстия Понятие диаметр отверстия. Обозначение 

диаметра отверстия на чертеже 

Знать суть термина диаметр. 
Уметь обозначать диаметр от-

верстия на чертеже 

77  1 Назначение и уст-

ройство зажимного 

патрона 

Назначение и устройство зажимного патрона. 

Установка сверла в патрон 

Знать назначение и устройство 
зажимного патрона. 
Уметь устанавливать сверло 
в патрон 

78  1 Элементы спирального 

сверла. 

Элементы спирального сверла с 

цилиндрическим хвостовиком. Диаметры сверл 

Знать элементы спирального 

сверла. 

Уметь подбирать сверла по 

диаметру 

79-80  2 Работа на сверлильном 

станке (на 

материалоотходах) 

Подготовка сверлильного станка к работе. 

Приемы работы 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении. 

Уметь выполнять сверление на 

станке 

81-82 

83-84 

85-86 

87-88 

89-90 

Практическое 

повторение 

 (10 ч) 

10 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информа-

ционная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества изготовления 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса 

изготовления 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 

91-92 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 
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93-96 Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества изготовления. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 42    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (60 ч) 

97-98 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Инструктаж по 

охране труда. Тестирование по вопросам охраны 

труда. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

99 Долбление 

сквозного и 

несквозного 

гнезда 

(8 ч) 

1 Гнездо как элемент 

столярного соединения 

Гнездо как элемент столярного соединения. 

Виды (сквозное, не- сквознос), размеры (длина, 

ширина, глубина) 

Знать виды гнезд, их назначение. 
Уметь определять вид гнезда, его 

размеры по образцу 

100  1 Столярное долото. 

Разметка несквозного и 

сквозного гнезда 

Назначение и устройство столярного долота. 

Сравнение долота со стамеской. Определение 

качества долота. Заточка. Правила безопасного 

пользования Линия невидимого контура 

чертежа. Разметка несквозного и сквозного 

гнезда. Установка рейсмуса для разметки гнезда 

Знать: 
- устройство и назначение сто-

лярного долота, правила его 

заточки; 

правила безопасной работы.  

Уметь определять качество долота  

Знать правила работы рейсмусом. 

Уметь выполнять разметку 

сквозного и несквозного гнезда 

101  1 Последовательность 

долбления сквозного 

гнезда 

Крепление детали при долблении. 

Последовательность долбления сквозного 

гнезда. Брак при долблении: виды, предупреж-

дение 

Знать последовательность 

долбления сквозного гнезда 

102  1 Приемы работы 

долотом 

Приемы работы долотом. Прием долбления при 

ширине гнезда больше ширины долота 

Знать правила безопасной работы с 

долотом. 

Уметь выполнять долбление гнезда 

103  1 Знакомство с изделием 

(средник для лучковой 

пилы) 

Средник для лучковой пилы. Материалы для 

изготовления. Ориентировка по чертежу 

Знать: назначение изделия; 

материалы для изготовления. 

Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 
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изделия; 

подбирать материал для изделия 

104  1 Разметка гнезд Разметка сквозных гнезд. Требования к качеству 

выполнения операции 

Знать правила разметки деталей. 

Уметь выполнять разметку 

сквозных гнезд 

105 

106 

 2 Долбление сквозных 

гнезд 

Долбление сквозных гнезд. Подчистка гнезда 

стамеской. Технические требования к качеству 

выполненной операции 

Знать: 

- правила безопасной работы 

долотом и стамеской; 

- последовательность долбления 

сквозного гнезда. 

Уметь выполнять долбление 

сквозных гнезд 

107 

108 

Свойства 

основных 

пород 

древесины 

(4 ч) 

2 Свойства древесины 

основных пород 

древесины 

Древесные породы (лиственные, хвойные): 

произрастание, промышленное применение. 

Свойства древесины (твердость, прочность, 

цвет, текстура) 

Знать виды древесных пород, их 

свойства. 

Уметь определять вид древесины 

109 

110 

 2 Определение дре-

весных пород по 

образцам древесины 

Определение древесных пород по образцам 

древесины 

Уметь определять древесные 

породы по образцам древесины 

111 Угловое 

серединное 

соединение на 

шип 

одинарный 

сквозной УС-

3 (30 ч) 

1 Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный 

Угловое серединное соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3: применение, 

элементы (торцевая грань шипа, заплечики, 

боковые грани шипа, толщина, ширина, длина 

шипа; глубина, стенки проушины). 

Последовательность выполнения соединения 

Знать сферу применения углового 

соединения УС-3, его элементы 

112  1 Знакомство с изделием 

(табурет) 

Скамейка: детали, материалы для изготовления. 

Соединение деталей. Ориентировка по чертежу. 

Выполнение технического рисунка 

Знать детали изделия, материалы. 

Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 

изделия; 

выполнять технический рисунок 
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113 

114 

 2 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

115 

116 

 2 Выпиливание за 

готовок 

Подбор материала. Черновая разметка. Крой 

заготовок. Технические требования к выполне-

нию данной операции 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь выполнять черновую 

разметку и раскрой заготовок 

деталей 

117 

118 

 2 Выстрагивание деталей Выстрагивание деталей по заданным размерам. 

Технические требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. 

Уметь выстрогать детали скамейки 

по заданным размерам 

119 

120 

 2 Выполнение чистовых 

заготовок 

Разметка и отпиливание заготовок по длине. 

Технические требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь изготавливать чистовые 

заготовки 

121 

122 

 2 Изготовление шипов Разметка шипов в ножках, проножке. 

Запиливание шипов. Спиливание щечек 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь выполнять изготовление 

шипов 

123 

124 

 2 Выдалбливание гнезд Разметка гнезд в подставках для ножек, ножках. 

Выдалбливание гнезд. Технические требования 

к выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 
при долблении. 
Уметь выполнять выдалбливание 

гнезд 

125 

126 

 2 Подгонка шипов к 

гнездам 

Подгонка шипов к гнездам. Сборка изделия без 

клея 

Знать способы подгонки шипа к 

гнезду. 

Уметь выполнять подгонку 

соединения, сборку изделия 

«насухо» 

127 

128 

 2 Изготовление сиденья Разметка деталей для сиденья скамейки. 

Отпиливание заготовок. Выстрагивание 

Знать правила безопасной работы 

при строгании, пилении. Уметь 



53 

 

брусков. Зачистка поверхности брусков 

шлифовальной шкуркой 

изготавливать сиденье для скамейки 

129 

130 

 2 Сверление отверстий в 

брусках сиденья 

Разметка и сверление отверстий под шурупы в 

брусках сиденья. Правила безопасной работы 

при сверлении 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении. 

Уметь выполнять сверление 

отверстий 

131 

132 

 2 Прикрепление брусков 

к подставкам ножек 

Прикрепление брусков сиденья к подставкам 

ножек шурупами. Правила безопасной работы 

отверткой 

Знать правила безопасной работы 

отверткой. 

Уметь выполнять соединение 

брусков с подставкой ножек 

шурупами 

133 

134 

135 

136 

 4 Сборка скамейки Разборка изделия, собранного «насухо». 

Склеивание ножек с подставками. Склеивание 

ножек с проножкой. Выдерживание до 

высыхания клея. Прикрепление брусков сиденья 

шурупами 

Знать правила безопасной работы 
при сборке изделия. 
Уметь: 
- собрать изделие на клею; 

прикрепить сиденье к подставкам 

ножек 

137 

138 

139 

140 

 

 4 Отделка изделия Зачистка скамейки шлифовальной шкуркой. 

Способы отделки изделий. Покрытие изделия 

лаком. Оценка качества готового изделия 

Знать правила безопасной работы 

при зачистке изделия и работе с 

лаком. 

Уметь: выполнять отделку из-

делия; оценивать качество готового 

изделия (сравнивать с образцом) 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

Практическое 

повторение 

(10 ч) 

10 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. Оценка 

качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 
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151 

152 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

153 

154 

155 

156 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 60    



55 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (48 часов) 

157 

158 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Инструктаж по 

охране труда. Тестирование по вопросам охраны 

труда. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

159 

160 

Угловое 

концевое 

соединение на 

шип 

открытый, 

сквозной, 

одинарный 

УК-1 (20 ч) 

2 Угловое концевое 

соединение УК-1 

Угловое концевое соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1: части соединения, 

применение, отличительные особенности. 

Чертеж соединения УК-1 

Знать отличительные особенности 

углового концевого соединения на 

шип открытый, сквозной, 

одинарный УК-1. Уметь: 

- определять вид соединения по 

образцам и техническим рисункам; 

читать чертеж соединения УК-1 

161 

162 

 2 Последовательность 

выполнения 

соединения УК-1 

Последовательность выполнения соединения 

УК-1 

Знать названия операций по 

выполнению соединения УК-1. 

Уметь составлять последова-

тельность выполнения соединения 

УК-1 с опорой на предметно-

технологическую карту 

163 

164 

 2 Знакомство с из-

делием (рамка для 

табурета) 

Рамка для табурета. Детали изделия. Материалы 

для его изготовления. Ориентировка по чертежу 

изделия 

Знать: детали изделия, их на-
значение; материалы. 
Уметь выполнять технический 

рисунок изделия 

165 

166 

 2 Изготовление за-

готовок 

Подбор материала. Черновая разметка 

заготовок. Отпиливание деталей. Выстрагивание 

заготовок по заданным размерам 

Знать правила безопасной работы 

при строгании, пилении, долблении. 

Уметь изготавливать заготовки 

167 

168 

 2 Чистовая разметка 

деталей и отпили-

вание 

Чистовая разметка деталей и отпиливание. 

Технические требования к выполнению данной 

операции 

Знать правила безопасной работы. 
Уметь выполнять разметку и 

отпиливание деталей 

169 

170 

 2 Изготовление 

проушин 

Разметка проушин с кромок и торца. 

Запиливание проушин и удаление лишнего 

материала. Технические требования к вы-

Знать правила безопасной работы 

при пилении, долблении. Уметь 

выполнять проушины на деталях 
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полнению данной операции изделия 

171 

172 

 2 Изготовление шипов Разметка шипов. Запиливание шипов. 

Спиливание щечек. Технические требования к 

выполнению данной операции 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. 

Уметь выполнять шипы на де 

талях изделия 

173 

174 

 2 Подгонка соединения Подгонка соединения, обозначение деталей Уметь выполнять подгонку деталей 

соединения 

175 

176 

 2 Сборка изделия Сборка изделия на клею Знать правила безопасной работы с 

клеем. 

Уметь выполнять сборку изделия 

177 

178 

 2 Отделка изделия Зачистка поверхности изделия шлифовальной 

шкуркой. Оценка качества готового изделия 

Знать правила безопасной работы. 

Уметь выполнять зачистку по-

верхности изделия 

179 Заточка 

стамески и 

долота 

(6 ч) 

1 Угол заточки лезвия у 

стамески и долота 

Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки (заострения) 

Знать названия элементов стамески 

и долота. 

Иметь представление об угле 

заточки инструментов 

180  1 Материалы и при-

способления для 

затачивания инст-

рументов 

Виды абразивных материалов. 

Бруски для заточки и правки стамески и долота 

Знать виды абразивных материалов 

и приспособления для заточки. 

Уметь подбирать точильные 

бруски 

181 

182 

 2 Приемы затачивания Правила безопасной работы при затачивании. 

Приемы затачивания. Предупреждение нерав-

номерного износа абразивного бруска. Способы 

определения качества заточки 

Знать: 

- правила безопасной работы при 

затачивании; 

- способы определения качества 

заточки. 

Уметь: 

- выполнять заточку инструментов; 

выполнять заточку и правку лезвий 

инструментов 

183 

184 

 2 Заточка стамески и 

долота на бруске 

Приемы затачивания. Заточка стамески и долота 

на бруске. Правка лезвия. Определение качества 
Знать: 

- правила безопасной работы при 
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заточки инструментов затачивании; 

- способы определения качества 

заточки. 

Уметь: 

- выполнять заточку инструментов; 

выполнять заточку и правку лезвий 

инструментов 

185 Склеивание 

(4 ч) 

1 Виды клея и их 

свойства 

Клей: назначение, виды (животного 

происхождения, синтетический); свойства, 

применение, сравнение 

Знать виды и назначение клея, его 
свойства. 
Уметь сравнивать разные виды 

клея по свойствам 

186  1 Определение вида 

клея по внешнему 

виду и запаху 

Определение вида клея по внешнему виду и 

запаху 

Уметь определять вид клея по 

внешнему виду и запаху 

187  1 Выбор клея для 

склеивания изделия 

Критерии выбора клея. Выбор клея для 

склеивания конкретных изделий 

Знать критерии выбора клея. 

Уметь выбирать клей для кон-

кретного изделия 

188  1 Склеивание деталей 

изделия 

Изготовление клеевого раствора. Определение 

качества клеевого раствора. Последовательность 

и режим склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в хомутовых струбцинах и 

механических ваймах 

Знать правила безопасной работы с 

клеем. 

Уметь: 

- изготавливать клеевой раствор, 

оценивать его качество; 

склеивать детали изделия 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

Практическое 

повторение  

(10 ч) 

10 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

анализировать выполненную работу 
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199 

200 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Выполнение тестового 

задания. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

201 

202 

203 

204 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за IV четверть 48    

ВСЕГО за 6 класс 204    



59 

 

7 класс (238 часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

I четверть (58 ч) 

1-2 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по 

охране труда 

Знакомство с учебником. Познавательно-информаци-

онная беседа. Мастерская слесарного дела и организация 

рабочего места в ней. Закрепление рабочего места. 

Распределение обязанностей. Первичный инструктаж по 

охране труда. Спецодежда. Правила безопасности при 

работе с инструментом. Подведение итогов. 

ЦОР: фотографии по теме «Организация рабочего ме-

ста слесаря» 

Познакомятся с учебником; 

расширят представление о 

профессии слесаря, правилах 

поведения в мастерской, правилах 

безопасности при работе с 

инструментом; научатся 

организовывать рабочее место 

3-4 Фугование 

(32 ч) 

2 Фугование: на-

значение опера-

ции и инстру-

менты для ее 

выполнения 

Общие сведения о фуговании. Сравнение фугования со 

строганием рубанком. Инструменты для фугования и их 

устройство. Двойной нож: назначение, требования к 

заточке. Разборка и сборка полуфуганка 

Знать: инструменты для фугования, 

их устройство. Уметь выполнять 

разборку и сборку полуфуганка 

5-6  2 Подготовка по- 

луфуганка к ра-

боте. Правила 

безопасной ра-

боты  

Подготовка полуфуганка к работе. Настройка 

полуфуганка. Правила безопасной работы при фуговании 

Знать правила безопасной работы 

при фуговании. Уметь 

подготавливать полуфуганок к 

работе 

7-8 

 

 2 Приемы работы 

полуфуганком 

Строгание полуфуганком (на отходах материалов) Уметь выполнять строгание 

полуфуганком (на отходах мате-

риалов) 

9-10 

 

 2 Знакомство с 

изделием 

Подкладная доска для трудового обучения в младших 

классах. Материалы для подкладной доски. Инструменты 

для изготовления изделия. Детали щитового изделия. 

Выполнение чертежа изделия с нанесением размеров 

Знать материалы и инструменты 

для изготовления щитового 

изделия. Уметь выполнять 

построение чертежа изделия 

11-12 

 

 2 Последователь-

ность изготов-

ления изделия 

Последовательность изготовления изделия. Названия 

операций по изготовлению изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 
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13-14 

 

 2 Заготовка де-

лянок 

Разметка делянок. Подбор делянок с учетом 

расположения волокон древесины 

Уметь выполнять заготовку 

делянок с учетом расположения 

волокон древесины 

15-16 

17-18 

 4 Фугование кро-

мок делянок 

Фугование кромок делянок. Технические требования к 

точности выполнения деталей щитового изделия. 

Проверка точности обработки детали 

Знать правила безопасной работы 

при фуговании. Уметь выполнять 

фугование кромок детали 

19-20  2 Склеивание щи-

та в приспособ-

лении 

Клей для склеивания делянок. Склеивание щита в 

приспособлении. Технические требования к качеству 

выполнения данной операции 

Знать: 
- виды клея для склеивания 
деревянных деталей; 
- правила безопасной работы с 
клеем. 
Уметь выполнять склеивание 

делянок в щит 

21-22 

23-24 

 4 Строгание 

лицевой пласта 

щита 

Разметка толщины щита. Строгание лицевой пласта щита. 

Технические требования к качеству выполнения данной 

операции 

Знать правила разметки и 
безопасной работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание 

лицевой пласти щита 

25-26 

27-28 

 4 Строгание лице-

вой кромки щита 

Разметка ширины щита. Строгание лицевой кромки щита. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать правила разметки и 

безопасной работы при строгании. 

Уметь выполнять строгание 

лицевых кромок щита 

29-30  2 Разметка длины 

щита и отпили-

вание припуска 

Разметка длины щита. Отпиливание припуска по длине. 

Технические требования к качеству выполнения данной 

технологической операции 

Знать правила разметки и 

безопасной работы ножовкой. 

Уметь выполнять разметку и 

отпиливание припуска по длине 

31-32  2 Торцевание кро-

мок и скругле-

ние углов 

Торцевание кромок. Скругление углов. Инструменты для 

выполнения данных технологических операций. 

Технологические требования к качеству выполнения опе-

раций 

Знать правила разметки скруглення 

углов и безопасной работы 

напильником. Уметь выполнять 

торцевание кромок и скругление 

углов 

33-34  2 Отделка изделия Зачистка поверхности щита шлифовальной шкуркой. 

Оценка качества готового изделия 
Уметь: 

- выполнять зачистку щита; 

оценивать качество готового 

изделия 
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35-36 

 

Хранение и 

сушка 

древесины 

(6 ч) 

2 Способы хране-

ния древесины 

Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Подготовка древесины к хранению 

(снятие коры) 

Понимать значение правильного 

хранения древесины. Знать 

способы хранения древесины. 
Уметь окорить древесину 

37-38  2 Естественная и 

камерная сушка 

древесины 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. 

Правила безопасности при укладывании материала в 

штабель и при его разборке 

Знать: виды сушки древесины; 

правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и 

при его разборке. Уметь: 

определять вид брака древесины; 

складывать древесину в штабель 

39-40  2 Хранение древе-

сины 

Хранение древесины на складах лесоматериалов. Правила 

безопасного поведения во время экскурсии 

Знать: способы хранения 

древесины; виды брака древесины; 

правила безопасного поведения во 

время экскурсии 

41-42 

43-44 

45-56 

47-48 

49-50 

51-52 

Практическое 

повторение 

 (12 ч) 

12 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке. ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса изготовления 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 

53-54 

55-56 

57-58 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за Iчетверть 58    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

II четверть (54ч) 

59-60 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. План работы на четверть. Рас-

сматривание изделий, которые будут изготавливаться во 

II четверти. Тестирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы 

61 Угловое 

концевое 

соединение на 

шип с 

полупотемком 

несквозной 

УК-4 (24 ч) 

1 Шероховатост
ь 
обработанной 
поверхности 

Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровности поверхности: виды, причины, их 

устранение 

Знать: суть понятия шерохо-

ватость обработанной по-

верхности; причины,виды 

неровностей поверхности и способы 

их устранения 

62  1 Шерхебель: 

назначение, 

устройство 

Шерхебель: назначение, устройство. Особенности заточки 

ножа. Правила безопасной работы шерхебелем. Приемы 

работы 

Знать: устройство и назначение 

шерхебеля; правила безопасной 

работы шерхебелем. Уметь 

готовить шерхебель к работе 

63-64  2 Последовател

ьность 

строгания 

шерхебелем 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 

Строгание деталей шерхебелем (на отходах материалов) 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь выполнять 

строгание шерхебелем (на отходах 

материалов) 

65-66  2 Угловое 

концевое 

соединение 

УК-4 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК-4: применение, конструктивные 

особенности. Чертеж детали в проекциях: главный вид, 

вид сверху, вид слева. Анализ чертежа изделия. 

Технический рисунок соединения УК-4 

Знать назначение и конструк-
тивные особенности соединения 
УК-4. Уметь: 

- анализировать чертеж со-
единения; 
- выполнять технический рисунок; 
определять вид соединения по 

образцам 

67-68 

 

 2 Последовател

ьность 

изготовления 

соединения 

Последовательность изготовления соединения УК-4. 

Названия операций по изготовлению соединения УК-4 

Знать названия операций. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления соединения УК-4 с 

опорой на чертеж, предметно-
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УК-4 техно-логическую карту 

69-70  2 Изготовление 

образца 

соединения 

УК-4 (из 

отходов ма-

териалов) 

Зависимость чистоты пропила от величины и развода 

пильного полотна. Разметка гнезда. Долбление глухого 

гнезда. Разметка длины шипа, его ширины. Запиливание 

шипа. Спиливание щечек. Разметка полупотемка у шипа. 

Спиливание полупотемка у шипа. Подгонка шипа к 

гнезду. Отпиливание припуска у детали с гнездом. Сборка 

соединения.  

Знать: 
- последовательность изготов-
ления соединения УК-4; 
- правила безопасной работы с 
инструментами. 
Уметь выполнять образец 

соединения УК-4 

71-72 

 

 2 Знакомство с 

изделием 

(подставка 

для цветов) 

Подставка для цветов. Детали изделия. Материалы для 

изготовления изделия. Технический рисунок и чертежи 

деталей изделия 

Знать: детали изделия; материалы 

для изделия. Уметь: анализировать 

чертежи изделия; выполнять техни-

ческий рисунок 

73-74 

 

 2 Последовател

ьность 

изготовления 

изделия 

Последовательность изготовления изделия. Названия 

операций по изготовлению изделий 

Знать названия операций по 

изготовлению изделий. Уметь 

составлять последовательность 

операций при изготовлении изделия 

75-76 

 

 2 Разметка 

глухого 

гнезда 

Разметка глухого гнезда. Технические требования к 

разметке 

Знать правила разметки. Уметь 

выполнять разметку глухого гнезда 

77-78 

 

 2 Долбление 

глухого 

гнезда 

Долбление глухого гнезда. Контроль глубины гнезда. 

Технические требования к качеству долбления гнезда 

Знать технологию долбления 

глухого гнезда. Уметь выполнять 

долбление глухого гнезда 

79-80 

 

 2 Разметка 

шипа 

Разметка шипа. Технические требования к качеству 

выполнения операции 

Знать правила разметки. Уметь 

выполнять разметку шипа 

81-82 

 

 

 2 Выполнение 

шипа с 

полупотемком 

Запиливание шипа. Спиливание щечек. Разметка 

полупотемка. Спиливание полупотемка у шипа 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. Уметь выполнять 

шип с полупотемком 

83-84 

 

 2 Сборка 

изделия  

Сборка изделия без клея. Подгонка шипа к гнезду Сборка 

изделия наклею. Зажим соединений в приспособлении 

для склеивания. Технические требования к качеству 

изделия 

Уметь: выполнять подгонку шипа к 

гнезду, сборку изделия 

Уметь собирать изделие наклею 

85-86 

 

Непрозрачная 

отделка 

столярного 

2 Отделка 

изделия 

красками 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клее зой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих 

красок. Распознавание видов краски по внешним 

Знать виды красок, их свойства. 
Уметь распознавать виды краски по 

внешнему виду 
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изделия (10 ч) признакам 

87-88 

 

 2 Способы 

нанесения 

краски 

Способы нанесения краски. Производственные способы 

нанесения красок. Время выдержки окрашенной 

поверхности. Промывка и хранение кистей 

Знать способы нанесения краски. 
Уметь промывать и хранить кисти 

89-90 

 

 2 Подготовка 

поверхности к 

окраске 

Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и 

зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой 

Знать правила подготовки 

поверхности к окрашиванию. 

Уметь подготавливать поверхность 

подставки для цветов к окраске 

91-92 

93-94 

 4 Окраска 

изделия 

Окраска изделия. Правила безопасной работы при окраске Знать: 

- технологию окрашивания; 

правила безопасной работы. Уметь 

выполнять окраску изделия 

95-96 

97-98 

99-100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

Практическое 

повторение 

 (12 ч) 

 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке. ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса изготовления 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 

107 

108 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная 

работа 

Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

109 

110 

111 

112 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятель

ная работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 54    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

III четверть (74 ч) 

113 

114 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-информационная 

беседа. Профессия слесарь. Инструктаж по охране труда. 

Тестирование по охране труда. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила безопасной работы 

в мастерской; 

расширят представление о 

профессии слесарь 

115 

116 

Обработка 

деталей из 

древесины 

твердых 

пород 

(22 ч) 

2 Твердые 

породы 

древесины 

Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики 

каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость 

режущим инструментом 

Знать твердые породы древесины, 

их технические характеристики. 

Уметь распознавать твердые 

породы древесины по внешнему 

виду 

117 

118 

 2 Особенности 

обработки 

деталей из 

древесины 

твердых 

пород 

Особенности обработки деталей из древесины твердых 

пород. Сталь, ее качества. Резец столярного инструмента: 

угол заточки. Припуск на обработку заготовок из 

древесины твердых пород 

Знать особенности обработки 

деталей из древесины твердых 

пород. 

Уметь выбирать инструмент для 

обработки деталей из твердых 

пород древесины 

119 

120 

 2 Знакомство с 

изделием 

(ручка для мо-

лотка, 

стамески или 

долота) 

Ручка для молотка (стамески или долота). Требования к 

материалу для ручки инструмента. Подбор материала для 

ручки 

Знать требования к материалу для 

ручки инструмента. Уметь 

подбирать материал для ручки 

инструмента 

121 

122 

 2 Последовател

ьность 

изготовления 

изделия 

Последовательность изготовления изделия. Названия 

операций по изготовлению изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

123 

124 

 2 Подбор мате-

риала и черно-

вая обработка 

заготовки 

Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины 

Уметь выполнять разметку и 

выпиливание заготовки для ручки 

молотка 
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125 

126 

 2 Строгание 

заготовки 
Строгание заготовки по размерам, указанным на чертеже 

 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь выстрогать 

заготовку по размерам, указанным 

на чертеже 

127 

128 

 2 Придание 

заготовке 

овального 

сечения 

Придание заготовке овального сечения (разметка, 

строгание фаски, закругление грани на глаз). Подгонка 

узкого конца ручки к отверстию молотка 

Уметь: 

- придать заготовке овальное 

сечение; 

подогнать ручку к молотку 

129 

130 

 

 2 Отпиливание 

припуска по 

длине 

Отпиливание припуска по длине. Технические требования 

к качеству выполнения операции 

Знать правила безопасной работы 

при гашении. Уметь выполнять 

отпиливание припуска по длине 

131 

132 

 

 2 Обработка 

торца ручки 

Обработка торца ручки. Технические требования к 

качеству выполнения данной операции 

Уметь выполнять обработку торца 

ручки 

133 

134 

 

 

 2 Отделка 

ручки 

Способы отделки изделия. Зачистка поверхности ручки 

шлифовальной шкуркой. Требования к качеству 

выполнения операции 

Знать способы отделки изделий. 

Уметь: выполнять отделку ручки; 

оценивать качество готового 

изделия 

135 

136 

 

 

 

 2 Насадка 

молотка на 

ручку 

Насадка молотка на ручку. Клинья для расклинивания 

ручки молотка. Расположение клина в головке. Проверка 

качества насадки ручки на молоток 

Уметь выполнять насадку молотка 

на ручку, проверять качество 

насадки 

137 

138 

 

 

 

 

 

Угловое 

концевое 

соединение на 

ус со 

вставным 

плоским 

шипом 

сквозным УК-

2 (34 ч) 

2 Знакомство с 

изделием 

(рамка для 

портрета) 

Применение бруска с профильной поверхностью. Рамка 

для портрета. Детали рамки и способы их соединения. 

Материалы для рамки 

Знать: детали рамки; материалы 

для ее изготовления; способы 

соединения деталей 

139  2 Последовател Последовательность изготовления изделия. Названия Знать названия операций по 
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140 

 

ьность 

изготовления 

изделия 

операций по изготовлению изделия изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия 

141 

142 

 

 

 

 2 Инструмент 

для строгания 

профильной 

поверхности 

Инструменты для строгания профильной поверхности. 

Механическая обработка профильной поверхности. 

Технические требования к качеству выполненной опе-

рации 

Знать инструменты для строгания 

профильной поверхности. Уметь 

выполнять строгание профильной 

поверхности (на отходах 

материалов) 

143 

144 

145 

146 

 4 Изготовление 

бруска с про-

фильной по-

верхностью 

Изготовление бруска с профильной поверхностью. 

Технические требования к качеству выполнения данной 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь 

изготавливать бруски с профильной 

поверхностью 

147 

148 

 

 2 Устройство и 

назначение 

зензубеля и 

фальцгобеля 

Устройство и назначение зензубеля и фальцгобеля. 

Разборка и сборка фальцгобеля и зензубеля. Правила 

безопасной работы зензубелем и фальцгобелем 

Знать: устройство и назначение 

зензубеля и фальцгобеля; правила 

безопасной работы ими 

149 

150 

 2 Приемы 

работы 

зензубелем и 

фальцгобелем 

Разметка и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка 

фальца зензубелем 

Знать правила безопасной работы 
зензубелем и фальцгобелем. 

Уметь выполнять разметку и 

строгание фальца (на отходах 

материалов) 

151 

152 

 2 Выполнение 

фальца на 

заготовках 

для рамки 

Выполнение фальца на заготовках деталей для рамки Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь выполнять 

строгание фальца на деталях рамки 

153 

154 

 2 Угловое 

концевое 

соединение на 

ус со встав-

ным плоским 

шипом сквоз-

ным УК-2 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским 

шипом сквозным УК-2. Разметка соединения деталей с 

профильной поверхностью 

Знать применение соединения 
УК-2. Уметь: 

- распознавать угловое концевое 
соединение УК-2 
на образцах; 

выполнять разметку соединения 

155 

156 

 4 Изготовление 

соединения 

Спиливание углов в стусле для соединения деталей на ус. 

Сборка соединения на клее. Выполнение пропилов по 

Знать технологию изготовления 

соединения УК-2. Уметь выполнять 
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157 

158 

УК-2 (из 

отходов ма-

териалов) 

углам детали. Удаление подпиленного материала. 

Изготовление вставного шипа. Вклеивание вставного 

шипа 

соединение УК-2 (на отходах 

материалов) 

159 

160 

 2 Сборка 

изделия 

(рамка для 

портрета) 

Разметка мест соединения деталей рамки и спиливание 

углов в стусле для соединения деталей на ус. Сборка 

рамки для проверки плотности соединения и подгонки 

мест сопряжения. Склеивание рамки 

Знать правила безопасной работы 
при пилении и склеивании 
деталей. Уметь: 

- выполнять заготовку деталей 
рамки; 
сборку и склеивание изделия 

161 

162 

 

 2 Соединение 

деталей рамки 

угловым 

концевым 

соединением 

УК-2 

Выполнение пропилов в углах рамки, пропилы для 

вставок. Удаление подпиленного материала. 

Изготовление и вклеивание вставного шипа 

Знать технологию выполнения 

соединения УК-2. Уметь выполнять 

соединения деталей рамки 

163 

164 

 

 2 Отделка 

изделия 

Отделка изделия (зачистка поверхности, окраска лаком 

или краской). Оценка качества готового изделия 

Знать способы отделки изделия. 
Уметь: выполнять отделку изделия; 

оценивать качество готового 

изделия 

165 

166 

 

Круглые 

лесоматериал

ы 

2 Круглые лесо-

материалы 

Круглые лесоматериалы (бревна, кряжи, чураки). 

Хранение круглых лесоматериалов 

Знать: разновидности круглых 

лесоматериалов; способы их 

хранения 

167 

168 

 

 2 Защита 

древесины от 

гниения 

Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, 

грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита 

древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное 

воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека 

Знать способы защиты древесины 

от гниения и поражения 

насекомыми, грибами и гнилью 

169 

170 

 2 Способы 

распиловки 

бревен 

Способы распиловки бревен. Пиломатериалы, 

получаемые в результате распиловки 

Знать: способы распиловки бревен; 

полученные в результате 

распиловки пиломатериалы 

171 

172 

173 

174 

Практическое 

повторение 

 (10 ч) 

10 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. Последова-

тельность изготовления изделия. Технологические 

операции и приемы работы. Инструменты. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка работ. Оценка 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 
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175 

176 

177 

178 

179 

180 

качества изготовления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

изделия 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятель

ная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 74    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во часов Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

IV четверть (52 часов) 

187 

188 

Вводное 

занятие 

 (2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-информационная 

беседа. Профессия - слесарь. Просмотр мультимедийной 

презентации. Тестирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Расширят представление о 

профессии - слесарь; 

повторят правила безопасной 

работы в мастерской 

189 

 

Угловые 

ящичные 

соединения 

УЯ-1 и УЯ-2 

(24 ч) 

 

1 Угловые 

ящичные 

соединения 

Угловые ящичные соединения, их виды: соединение на 

шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип 

«ласточкин хвост» открытый УЯ-2; конструкция, 

сходство и различие видов, применение. Выполнение 

технических рисунков угловых ящичных соединений 

Знать отличительные особенности 

каждого из угловых ящичных 

соединений. Уметь выполнять 

технические рисунки угловых 

ящичных соединений УЯ-1 и УЯ-2 

190 

 

 

 

 1 Устройство 

и 

назначение 

шпунтубеля 

Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Работа 

шпунтубелем 

Знать устройство и назначение 
шпунтубеля. Уметь: 

- выполнять наладку шпунтубеля; 
работать шпунтубелем 

191 

192 

 

 

 2 Малка и 

транспортир 

Малка и транспортир: устройство и применение. 

Измерение углов транспортиром. Установка на малке 

заданного угла по транспортиру 

Знать устройство и применение 
малки и транспортира. Уметь: 

- выполнять измерение углов 
транспортиром; 
устанавливать заданный угол на 

малке 

193 

194 

 2 Изготовлени

е углового 

ящичного 

соединения 

УЯ-1 

Последовательность изготовления углового ящичного 

соединения. Разметка проушин. Запиливание проушин. 

Выдалбливание проушин. Разметка шипов по проушинам. 

Разметка торцов шипов по угольнику. Запиливание 

шипов. Спиливание и выдалбливание щечек. Соединение 

деталей 

Знать: 
- последовательность изготов-
ления углового ящичного со-
единения УЯ-1; 
правила безопасной работы при 

пилении и долблении. Уметь 

изготавливать угловое соединение 

УЯ-1 (из отходов материалов) 

195 

196 

 

 2 Изготовлени

е углового 

ящичного 

Последовательность изготовления углового ящичного 

соединения УЯ-2. Разметка длины шипов и глубины 

проушин рейсмусом. Разметка торцов проушин и 

Знать: 

- последовательность изго-

товления углового ящичного 
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соединения 

УЯ-2 

проушин на пласти. Запиливание проушин и их долб-

ление. Разметка шипов по проушине на пласти. Разметка 

торцов шипов. Запиливание и долбление шипов. 

Спиливание щечки. Соединение деталей 

соединения; 
правила безопасной работы при 

пилении и долблении. Уметь 

изготавливать угловое ящичное 

соединение УЯ-2 (из отходов 

материалов) 

197 

 

 1 Знакомство 

с изделием 

(ящик для 

картотеки) 

Ящик для картотеки: назначение, детали, виды 

соединения. Анализ чертежа изделия. Технический 

рисунок изделия 

Знать детали изделия. Уметь: 

анализировать чертеж изделия; 

выполнять технический рисунок 

198 

 

 1 Последовате

льность 

изготов-

ления 

изделия 

Последовательность изготовления изделия. Названия 

операций по изготовлению изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

образец, технический рисунок, 

предметно- технологическую карту 

199 

200 

 

 

 

 

 2 Строгание и 

торцевание 

заготовок 

Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Инструменты для выполнения операций 
Знать правила безопасной работы 

при строгании и торцевании. 
Уметь выполнять строгание и 

торцевание заготовок 

201 

202 

 

 2 Разметка 

шипов и 

проушин 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 

Разметка по малке или шаблону. Требования к качеству 

выполнения операции 

Знать правила работы рейсмусом и 

малкой. Уметь выполнять разметку 

шипов и проушин 

203 

204 

 

 2 Запиливание 

и долбление 

проушин 

Запиливание и долбление проушин. Технические 

требования к качеству выполнения операции 
Знать правила безопасной работы 

при пилении и долблении. 
Уметь выполнять запиливание и 

долбление проушин 

205 

206 

 

 2 Выполнение 

шипов 

Запиливание шипов. Долбление лишнего материала. 

Спиливание щечек. Технические требования к качеству 

выполнения операции 

Знать правила безопасной работы 

при пилении и долблении. 
Уметь изготавливать шипы 

207 

208 

 2 Вырубка 

паза 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

Технические требования к качеству выполнения операции 

Знать правила безопасной работы 

шпунтубелем. Уметь выполнять паз 
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в деталях ящика 

209 

210 

211 

212 

 4 Изготовлени

е дна ящика 

Изготовление дна ящика по размерам Знать правила безопасной работы 

при пилении. Уметь выполнять 

разметку детали и изготавливать ее 

213 

 

Свойства 

древесины 

(6 ч) 

1 Физические 

свойства 

древесины 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро- и 

теплопроводность 

Знать физические свойства 

древесины 

214 

 

 1 Определени

е влажности 

древесины 

весовым 

методом 

Определение влажности древесины весовым методом Уметь определять влажность 

древесины весовым методом 

215 

 

 1 Механическ

ие свойства 

древесины 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с 

торца и пласти. растяжение, изгиб и сдвиг) 

Знать основные механические 

свойства древесины 

216 

 

 1 Изучение 

меха-

нических 

свойств 

древесины 

Основные механические свойства древесины. Способы 

изучения механических свойств древесины 
Знать механические свойства 

древесины. 
Уметь изучать свойства древесины 

217 

 

 1 Технологиче

ские 

свойства 

древесины 

Основные технологические свойства древесины 

(твердость, способность удерживать металлические 

крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию) 

Знать технологические свойства 

древесины 

218 

 

 1 Изучение 

техно-

логических 

свойств 

древесины 

Основные технологические свойства древесины. Способы 

изучения технологических свойств древесины 

Знать технологические свойства 

древесины. Уметь изучать свойства 

древесины 

219 

220 

221 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Сборка 

изделия 

Сборка изделия «насухо». Склеивание ящичного 

соединения. Требования к качеству сборки изделия 

Знать порядок сборки изделия, 

подгонки деталей. Уметь 

выполнять сборку изделия 
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222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Отделка 

изделия 

Виды отделки изделия. Отделка ящика. Оценка качества 

готового изделия 
Знать способы отделки изделия. 

Уметь: 

- выполнять отделку изделия; 
оценивать качество готового 

изделия 

235 

236 

237 

238 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятел

ьная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за IV четверть 52    

ВСЕГО за 7 класс 238    
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8 класс (272 часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

I четверть (66 ч) 

1-2 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Профессия - 

слесарь. Инструктаж по ОТ. Тестирование по 

вопросам охраны труда. Закрепление рабочего 

места. Распределение обязанностей. Чему мы 

научились в 7 классе? Выполнение задания: 

назвать инструменты, с которыми работают в 

слесарной мастерской 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской; 

расширят представление о 

профессии слесаря 

3 Заделка 

пороков и 

дефектов 

древесины 

1 Дефекты и пороки 

древесины 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Определение пороков и дефектов древесины 

Знать дефекты и пороки древесины. 

Уметь определять пороки и 

дефекты древесины 

 

4  1 Шпатлевка: 

характеристика разных 

видов, приемы заделки 

пороков древесины 

Назначение и виды шпатлевки. Характеристика 

по основному составу пленкообразующего ве-

щества (масляная, клеевая, лаковая и др.). 

Выявление пороков и дефектов древесины, 

заделываемых шпатлевкой. Приемы заделки 

пороков древесины шпатлевкой 

Знать: 

назначение и виды шпатлевки; 

характеристики разных видов. 

Уметь: 

определять пороки и дефекты 

древесины под заделку шпатлевкой; 

подготавливать шпатлевку к работе 

5-6  2 Заделка пороков и 

дефектов древесины 

шпатлевкой (на отходах 

материалов) 

Подготовка шпатлевки и места для ее 

нанесения. Заделка пороков и дефектов 

древесины шпатлевкой. Зачистка поверхности 

Знать приемы подготовки 

шпатлевки и места ее нанесения. 

Уметь заделывать пороки и дефекты 

древесины шпатлевкой 

7  1 Устройство и назначение 

сверлильного станка 

Одношпиндельный сверлильный станок: 

назначение, конструкция, устройство 

механизмов. Организация рабочего места для 

сверления. Устройство для крепления сверла. 

Уборка и смазка сверлильного станка. Правила 

безопасной работы при сверлении 

Знать: устройство и назначение 

одношпиндельного сверлильного 

станка; устройство для крепления 

сверла. Уметь: организовывать 

рабочее место при сверлении; 

убирать и смазывать сверлильный 
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станок 

8  1 Подготовка сверлильного 

станка к работе 

Подготовка сверлильного станка к работе Уметь подготавливать сверлильный 

станок к работе 

9-10  2 Сверление сквозных и 

глухих отверстий  

Сверление сквозных и глухих отверстий (на 

отходах материалов) 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении. Уметь выполнять 

сверление отверстий на 

сверлильном станке 

11-12  2 Выдалбливание сквозных 

и несквозных гнезд  

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением 

Знать правила безопасной работы. 

Уметь выполнять выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд 

13-14  2 Подготовка заготовки к 

заделке дефекта 

Выявление дефектов, требующих заделки. 

Определение формы дефекта. Выполнение 

разметки под заделку 

Уметь: 

выявлять дефекты; 

определять форму заделки; 

выполнять разметку под заделку 

15-16  2 Высверливание, 

долбление отверстия 

Выполнение отверстия под заделку 

(высверливание или выдалбливание). 

Технические требования к качеству 

выполненной операции 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении и долблении. 

Уметь выполнять отверстия под 

заделку 

17-18  2 Изготовление заделки Изготовление заделки. Технические требования 

к качеству выполнения операции 

Уметь изготавливать заделку. 

Понимать, что от качества 

выполнения заделки зависит 

прочность ее соединения с 

древесиной 

19-20  2 Вставка заделки на клею Виды клея, используемые для вставки заделки. 

Вставка заделки на клею. Технические 

требования к качеству выполнения операции 

Знать виды клея и правила 

безопасной работы с ним. Уметь 

выполнять вставку заделки на клею 

21-22  2 Застрагивание заделки Застрагивание заделки. Оценка качества 

выполненной работы 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь: выполнять 

застрагивание заделки; оценивать 

качество выполненной работы 

23-24 Пиломатериал

ы 

2 Пиломатериалы: виды, 

назначение, получение 

Пиломатериалы: виды (бруски, доски, брусья, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назна-

чение, получение. Распознавание вида 

Знать виды и назначение пи-

ломатериалов. 

Уметь определять вид 
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пиломатериалов пиломатериала на рисунке и по 

образцу 

25-26  2 Характеристика основных 

видов пиломатериалов 

Характеристика основных видов 

пиломатериалов. Хранение пиломатериалов, их 

обмер и стоимость 

Знать: характеристики основных 

видов пиломатериалов; условия их 

хранения. Иметь представление о 

расчете стоимости пиломатериалов 

27-28 Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

2 Виды и назначение 

мебели 

Мебель: виды (стул, кресло, стол, тумба, комод, 

сервант, диван и др.), назначение и 

комплектование мебели для разных помещений 

Знать виды мебели. Уметь 

определять вид мебели на рисунке и 

по натуральному образцу 

29-30  2 Ознакомление с 

производственным 

процессом изготовления 

мебели 

Производственный процесс изготовления 

мебели 

Иметь представление о 

производственном процессе 

изготовления мебели 

31-32  2 Содержание сборочного 

чертежа 

Содержание сборочного чертежа: спецификация 

и обозначение составных частей изделия. 

Чтение технической документации 

Иметь представление о содержании 

сборочного чертежа. Уметь читать 

техническую документацию 

33  1 Знакомство с изделием 

(табурет) 

Табурет: назначение, детали, материалы для 

изготовления. Сборочный чертеж табурета. 

Технический рисунок изделия 

Знать: детали изделия, материалы 

для его изготовления. Уметь: 

подбирать материалы; 

выполнять технический рисунок, 

читать техническую документацию  

34  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Последовательность изготовления изделия. 

Названия операций по изготовлению изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь: 

составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

сборочный чертеж, предметно-

технологическую карту, образец; 

распознавать вид работ 

 

35-36 

37-38 

 4 'Заготовка деталей Заготовка деталей: подбор материала, 

отпиливание 

Знать: 

правила подбора материала; 

правила безопасной работы при 

пилении. 
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Уметь: 

выполнять разметку заготовок 

деталей (ножек, проножек, царг) с 

припуском на обработку; 

отпиливание заготовок 

39-40 

41-42 

 4 Выстрагивание деталей по 

размерам 

Выстрагивание деталей табурета по размерам. 

Технические требования к качеству выполнения 

операции 

Знать правила безопасной работы 

при строгании. Уметь выполнять 

разметку и выстрагивать детали по 

размерам 

43-44  2 Изготовление вставных 

шипов 

Изготовление вставных шипов. Технические 

требования к качеству выполнения операции 

Знать приемы изготовления шипов. 

Уметь изготавливать вставные 

шипы 

45-46  2 Выполнение отверстий в 

деталях табуретах 

Разметка и просверливание отверстий в ножках, 

царгах и про ножках 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении. Уметь выполнять 

сверление отверстий в деталях 

табурета 

47  1 Склеивание боковых 

рамок 

Виды клея для склеивания деталей. Вклеивание 

вставных шипов. Соединение ножек с царга ми 

и проножками. Проверка прямоугольности 

конструкции. Прессование. Удаление 

выступившего клея 

Знать правила безопасной работы 

при склеивании. Уметь выполнять 

склеивание двух боковых рамок 

48 

 

 1 Склеивание корпуса 

табурета 

Разметка и просверливание в ножках боковых 

рамок, царгах и проножках. Соединение деталей 

на шипах и клею. Прессование, соединение в 

зажимах. Проверка прямоугольности 

конструкции 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении и склеивании. 

Уметь выполнять склеивание 

корпуса изделия 

49-50  2 Изготовление сиденья 

табурета 

Разметка и опиливание детали сиденья. 

Технические требования к качеству 

выполненной операции 

 

Знать правила безопасной работы 

при пилении. Уметь изготавливать 

сиденье табурета 

51-52  2 Зачистка сиденья и 

корпуса табурета 

Виды шлифовальной шкурки. Зачистка сиденья 

и корпуса табурета. Правила безопасной работы 

Знать правила выбора шлифо-

вальной шкурки. Уметь выполнять 

зачистку сиденья и корпуса 

табурета 
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53-54 

55-56 

57-58 

59-60 

Практическое 

повторение 

 (8 ч) 

8 Соединение корпуса 

табурета с сиденьем 

Разметка отверстий для круглых вставных 

шипов. Просверливание отверстий. Установка 

сиденья на клею. Прессование соединения в 

струбцинах. Удаление выступившего клея 

Знать правила безопасной работы 

при сверлении и склеивании. 

Уметь выполнять соединение 

корпуса с сиденьем 

61-62 

63-64 

65-66 

Самостоятель

ная работа 

(6 ч) 

6 Отделка изделия Виды отделки изделия. Подготовка изделия к 

отделке. Окраска табурета лаком. Правила 

безопасной работы 

Знать: виды отделки изделий; 

правила безопасной работы при 

окраске лаком. Уметь выполнять 

отделку изделия 

ИТОГО за Iчетверть 66    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (64ч) 

67-68 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

План работы на четверть. Рассматривание 

изделий, которые будут изготавливаться во II 

четверти. Инструктаж по ОТ. Тестирование по 

вопросам охраны труда. Оценка деятельности 

учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

69-70 Изготовление 

разметочного 

инструмента 

2 Разметочные 

инструменты 

 

Разметочные инструменты: угольник 

столярный, ярунок, рейсмус. Требования к 

разметочным инструментам. Материалы для 

изготовления инструментов. Качество 

изготовления, точность. Проверка состояния и 

пригодности к работе имеющихся в мастерской 

линеек и угольников 

Знать: требования к разметочным 

инструментам, материалы для 

изготовления инструментов, 

качество и точность изготовления. 

Уметь проверять состояние и 

пригодность к работе разметочных 

инструментов 

71-72 

73-74 

 4 Подготовка рубанка 

для строгания 

древесины твердой 

породы 

Подбор материала для разметочного 

инструмента. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы 

Знать правила подбора материала 

для разметочного инструмента. 

Уметь готовить рубанок для 

строгания древесины твердой 

породы 

75-76 

 

 2 Столярный угольник: 

материал, последова-

тельность изготовления 

Столярный угольник: материал, 

последовательность изготовления. Выполнение 

технического рисунка изделия с обозначением 

размеров 

Знать требования к угольнику 

столярному. 

Уметь: подбирать материал для 

изготовления; составлять 

последовательность изготовления с 

опорой на образец, предметно-

технологическую карту; выполнять 

технический рисунок 

77-78 

79-80 

81-82 

83-84 

 8 Изготовление 

столярного 

угольника 

Разметка деталей по чертежу. Выпиливание 

заготовки. Выстрагивание поверхностей по 

заданным размерам. Разметка проушины. 

Сборка угольника «насухо». Склеивание 

Знать последовательность 

изготовления столярного угольника. 

Уметь изготавливать столярный 

угольник 
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угольника. Проверка угольника контрольными 

инструментами. Разметка длины пера и колодки. 

Отпиливание припуска. Зачистка инструмента. 

Отделка изделия. Оценка качества изделия 

(сравнение с чертежом и образцом) 

85-86  2 Ярунок: назначение, 

применение 

Ярунок: назначение, применение. Ориентировка 

по чертежу изделия. Особенности конструкции 

Знать назначение и применение 

ярунка. Уметь читать чертеж 

87-88  2 Последовательность 

изготовления ярунка 

Последовательность изготовления ярунка. 

Названия операций по изготовлению изделия 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

самостоятельно составлять 

последовательность изготовления 

ярунка 

89-90 

91-92 

93-94 

95-96 

97-98 

99-100 

 12 Изготовление ярунка Изготовление ярунка по составленной 

технологической карте. Установка малки по 

транспортиру. Проверка качества изготовления 

ярунка малкой 

Знать технологию изготовления 

ярунка. 

Уметь: изготавливать ярунок; 

проверять качество его изго-

товления 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

Практическое 

повторение 

 (24 ч) 

24 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информа-

ционная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества изготовления 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса 

изготовления 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 
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117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

127 

128 

129 

130 

Самостоятель

ная работа  

(8 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества изготовления. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 64    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (84ч) 

131 

132 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Инструктаж по охране 

труда. Тестирование. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

133 

134 

Изготовление 

строгального 

инструмента 

(18 ч) 

2 Строгальные 

инструменты 

Инструменты для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для 

изготовления инструментов. Экономические и 

эстетические требования к инструментам. 

Назначение разных видов строгального 

инструмента. Основные части строгальных 

инструментов 

Знать: назначение строгального 

инструмента, материал для его 

изготовления; требования, 

предъявляемые к строгальным 

инструментам 

135 

136 

 2 Последовательность 

изготовления 

шерхебеля 

Основные части шерхебеля. По-

следовательность изготовления шерхебеля. 

Инструменты, необходимые для изготовления 

шерхебеля 

Знать: названия деталей и операций 

по изготовлению шерхебеля; 

инструменты. Уметь составлять 

последовательность изготовления 

шерхебеля с опорой на предметно- 

технологическую карту 

137 

138 

139 

140 

 4 Изготовление колодки Основные части колодки шерхебеля. Подбор 

материала. Разметка заготовок для колодки. 

Выпиливание заготовок по длине и ширине. 

Выстрагивание пласти. Подготовка заготовок к 

склеиванию. Склеивание заготовок. 

Выстрагивание колодки по заданному размеру. 

Разметка колодки. Выполнение летка. 

Обработка торцов гнезда. Выполнение пропилов 

внутри гнезда. Срезание подрезанного 

материала. Зачистка поверхностей гнезда. 

Отапливание припуска по длине. Обработка 

торцов. Зачистка колодки 

Знать: части колодки шерхебеля; 

материал; последовательность 

изготовления колодки; правила 

безопасной работы. Уметь 

изготавливать колодку 

141 

142 

 4 Изготовление клина Подбор материала. Выпиливание заготовки для 

клина. Выстрагивание заготовки по заданному 

Знать: 

последовательность изготовления 
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143 

144 

размеру. Разметка и спиливание уклона. 

Подгонка клина к постели строганием. Разметка 

рожков. Срезание уклона. Разметка длины 

клина. Отпиливание. Обработка торцов и 

пласти. Зачистка клина 

клина; 

правила подбора материала; 

правила безопасной работы с 

инструментами. 

Уметь изготавливать клин 

145 

146 

147 

148 

 4 Изготовление рожка Подбор материала. Выпиливание заготовки. 

Выстрагивание заготовки по заданному размеру. 

Разметка и обработка контуров. Скругление 

углов. Зачистка. Выбирание гребня. Зачистка 

рожка шкуркой. Разметка паза в колодке по 

гребню рожка. Выбирание паза в колодке. 

Подгонка рожка к колодке 

Знать: 

- последовательность изготовления 

рожка; 

-правила безопасной работы. Уметь 

изготавливать рожок 

149 

150 

 2 Настройка и отделка 

шерхебеля 

Фугование подошвы. Проведение пробного 

строгания. Разборка шерхебеля. Зачистка 

колодки, клина и рожка. Лакирование рожка, 

клина, колодки. Сборка шерхебеля. Оценка 

качества готового изделия 

Знать: 

операции по настройке и отделке 

шерхебеля; 

правила безопасной работы. Уметь 

выполнять настройку и отделку 

шерхебеля 

151 

152 

Представлени

е о процессе 

резания 

древесины 

(8 ч) 

2 Элементы резца Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном резании 

Знать элементы резца. Уметь 

различать углы заточки и резания 

153 

154 

 2 Виды резания 

древесины 

Виды резания древесины (продольное, 

поперечное, торцовое). Движения резания и 

подачи 

Знать виды резания древесины. 

Уметь определять по типу стружки 

вид резания 

155 

156 

 2 Влияние изменения 

угла резца на процесс 

резания 

Влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца 

Иметь представление о влиянии на 

процесс резания изменения 

основных углов резца. Уметь 

сравнивать процессы резания при 

разных углах резца 

 

 

157  2 Определение формы Определение формы резцов разных Уметь определять форму (элементы 
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158 резцов дереворежущих инструментов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов 

 

 

159 

160 

Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

(26 ч) 

2 Знакомство с изделием  Щитовой стол и табурет рамочной конструкции. 

Детали изделия. Материалы для изготовления. 

Чертеж изделия. Организация рабочего места 

Знать: детали изделий, материалы 

для изготовления. Уметь: 

ориентироваться в чертеже изделия; 

организовывать рабочее место 

161 

162 

163 

164 

 4 Технология из-

готовления сборочных 

единиц 

Технология изготовления сборочных единиц 

(рамок, коробок, щитов, опор). Распознавание 

сборочных единиц в выполняемом изделии 

Знать названия операций. Уметь 

распознавать сборочные единицы в 

выполняемом изделии 

 

 

165 

166 

167 

168 

 4 Способы соединения 

деталей и сборочных 

единиц 

Способы соединения деталей и сборочных 

единиц. Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида 

клея, температурных условий последующей 

обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение и исправление 

Знать способы соединения деталей 

и сборочных единиц. Иметь 

представление о зависимости 

времени выдержки собранного узла 

от различных факторов, о видах 

брака 

169 

170 

171 

172 

 4 Разборные соединения 

в столярно-мебельных 

изделиях 

Металлическая фурнитура для соединения 

сборочных единиц. Разъемные и неразъемные 

соединения 

Знать виды металлической 

фурнитуры для соединения 

сборочных единиц. Уметь 

определять вид соединения деталей 

и узлов 

173 

174 

175 

176 

 4 Бригадный метод 

работы 

Бригадный метод работы при производстве 

мебели. Организация пооперационной работы. 

Учет производительности труда 

Иметь представление о бригадном 

методе работы, пооперационном 

разделении труда 
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177 

178 

 2 Последовательность 

изготовления изделия. 

Организация работы 

Последовательность изготовления изделия. 

Организация бригад. Пооперационное 

разделение труда внутри бригад 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь: 

составлять последовательность 

изготовления изделия с опорой на 

образец или предметно-

технологическую карту; 

организовывать работу по 

производству мебели внутри 

бригады 

179 

180 

181 

182 

 4 Изготовление деталей и 

сборочных единиц 

Подбор материала для изделия. Изготовление 

щитового стола: подготовка щитов; изготовле-

ние крышки, ножек, проножеки клиньев; 

соединение подстолья; закрепление крышки на 

подстолье; зачистка лицевых поверхностей и 

граней; покрытие лаком. Изготовление табурета 

рамочной конструкции с мягким сиденьем: 

изготовление ножек, проножек и царг; 

склеивание двух боковых рамок, склеивание 

корпуса табурета, изготовление сиденья; 

зачистка корпуса табурета, соединение корпуса 

с сиденьем; покрытие изделия лаком 

Уметь изготавливать столярно-

мебельное изделие в масштабе 

1 : 5 с  пооперационным 

разделением труда 

183 

184 

 2 Анализ выполненной 

работы 

Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. Оценка качества 

готового изделия. Анализ выполненной работы 

Уметь: анализировать выполненную 

работу; оценивать качество 

готового изделия 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

Практическое 

повторение 

 (22 ч) 

22 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. Оценка 

качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 



86 

 

 

  

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 84    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (58 часов) 

215 

216 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Инструктаж по охране 

труда. Тестирование. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила безопасной работы 

в слесарной мастерской 

217 

218 

219 

220 

Ремонт 

столярного 

изделия 

(16 ч) 

4 Эксплуатация мебели 

и причины ее износа 

Эксплуатация мебели. Износ мебели: причины, 

виды. Выявление повреждений на мебели 

Знать причины износа мебели, виды 

повреждений. Уметь выявлять 

повреждения на мебели 

221 

222 

223 

224 

 4 Виды ремонта мебели Виды ремонта мебели (восстановление 

шиповых соединений, покрытий лицевой 

стороны, использование вставок, замена де-

талей).  

Знать виды ремонта мебели. Уметь 

планировать ремонт мебели (стула, 

стола, шкафа) 

225 

226 

 

 2 Планирование работы 

при ремонте мебели 

Последовательность работы при ремонте 

изделий. Составление дефектной ведомости 

Знать виды ремонта мебели. Уметь: 

составлять план работы при 

ремонте мебели; 

составлять дефектную ведомость на 

ремонтируемое изделие 

227 

228 

229 

230 

 

 4 Ремонт столярного 

изделия 

Разборка изделия частично или полностью. 

Очистка соединения от старого клея. Ремонт 

или замена (не подлежащих восстановлению) 

деталей. Склеивание элементов. Усиление узлов 

и соединений болтами, металлическими 

уголками. Подгонка узлов. Установка 

фурнитуры. Зачистка поверхности. Окраска 

изделия лаком.  

Знать: 

последовательность работы при 

ремонте изделия; 

правила безопасной работы. Уметь 

выполнять ремонт столярного 

изделия 

231 

232 

 

 2 Оценка качества 

выполненной 

работы 

Оценка качества выполнения ремонта 

столярного изделия 

Уметь оценивать качество вы-

полнения ремонта столярного 

изделия 

233 

234 

 

Безопасность 

труда во 

время 

2 Безопасность труда во 

время столярных 

работ 

Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины 

травматизма (неисправность инструмента или 

Иметь представление о значении 

техники безопасности. Знать 

причины травматизма и меры по его 
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столярных 

работ 

(4 ч) 

станка, неправильное складирование или 

переноска материала, ошибки при заточке или 

наладке инструмента, неосторожное обращение 

с электричеством). Меры предохранения от 

травм 

предупреждению. Уметь определять 

возможные причины травматизма 

при работе с каким-либо 

инструментом или на каком-либо 

станке 

235 

236 

 2 Предупреждение 

пожаров 

Возможность быстрого возгорания древесных 

материалов, мате- риалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Действия при пожаре 

Знать: 

возможные причины пожаров; 

правила пользования первичными 

средствами пожаротушения; 

правила и пути эвакуации. Уметь: 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

правильно действовать при 

возникновении пожара 

237 

238 

 

Крепежные 

изделия и 

мебельная 

фурнитура 

(14 ч) 

2 Способы соединения 

деталей и столярных 

изделиях 

Способы соединения деталей и столярных 

изделиях (на гвоздях, шурупах, клею, на шинах, 

комбинированные) 

Знати способы соединения детален 

в столярных изделиях. Уметь 

определять вид соединения по 

образцам или техническим 

рисункам 

239 

240 

 

 2 Виды гвоздей и их 

использование 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), их ис-

пользование. Стандартная длина гвоздя 

Знать виды гвоздей, сферу их 

применения. Уметь определять вид 

гвоздя, его длину на глаз 

241 

242 

 2 Виды и назначение 

шурупов 

Шурупы: виды, назначение. Стандартная длина 

шурупа. Распознавание видов шурупов 

Знать виды шурупов и их на-

значение. 

Уметь распознавать вид шурупов 

243 

244 

245 

246 

 4 Мебельная фурнитура 

и крепежные изделия 

Виды крепежных изделий и фурнитуры: болт, 

винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля; их 

назначение 

Знать виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры и их 

назначение. Уметь распознавать 

виды мебельной фурнитуры и 

крепежных изделий 

247 

248 

249 

250 

 4 Распознавание видов 

крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры 

Распознавание видов крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры 

Знать виды крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры. Уметь 

распознавать виды крепежных 

изделий и мебельной фурнитуры 
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251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

364 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

анализировать выполненную работу 

265 

266 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Выполнение тестового 

задания. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество изделия 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за IV четверть 58    

ВСЕГО за 8 класс 272    
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9 класс (272 часа) 
№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

I четверть (66ч) 

1-2 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по 

охране труда 

Знакомство с учебником. Познавательно-информаци-

онная беседа. Мастерская слесарного дела и организация 

рабочего места в ней. Закрепление рабочего места. 

Распределение обязанностей. Первичный инструктаж по 

охране труда. Спецодежда. Правила безопасности при 

работе с инструментом. Подведение итогов. 

ЦОР: фотографии по теме «Организация рабочего места 

слесаря» 

Познакомятся с учебником; 

расширят представление о 

профессии слесаря, правилах 

поведения в мастерской, правилах 

безопасности при работе с 

инструментом; научатся 

организовывать рабочее место 

3-4 

 

Художествен

ная отделка 

столярных 

изделии 

(46 ч) 

2 Художественная 

отделка столяр-

ных изделий. 

Виды художественной отделки столярных изделий. 

Эстетические требования к изделию. Особенности 

отделки изделия в технике маркетри. 
 

Знать: 

- виды художественной отделки 

столярных изделий; 

- особенности техники маркетри. 

Уметь распознавать разные виды 

отделки. 

5-6  2 Материал для 

маркетри. 

Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных 

пород. Окрашивание ножевой фанеры. 
Знать материал для маркетри. 

Уметь: 

- различать оттенки цвета, текстуру 

древесины разных пород; 
подбирать материал для кон-

кретного изделия 

7-8  2 Инструменты 

для 

художественной 

отделки изделия. 

Инструменты для художественной отделки изделия: 

косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. Подготовка 

инструментов к работе. Правила безопасной работы. 

Знать: 

- инструменты для работы в технике 

маркетри; 

правила безопасной работы с 

ними. 

9-10  2 Выбор рисунка и 

его перевод на 

изделие. 

Виды рисунков для маркетри (геометрические, 

растительные и др.). Перевод рисунка на изделие. 

Знать способы перевода рисунка 

на изделие. Уметь переводить 

рисунок. 

11-12  2 Приемы работы Организация рабочего места. Приемы работы Знать правила безопасной работы 
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инструментами 

для выполнения 

маркетри. 

инструментами для выполнения маркетри. Выполнение 

упражнений по вырезанию деталей узора. 
при выполнении маркетри. Уметь: 

- организовывать рабочее место; 
вырезать детали узора. 

13-14  2 Знакомство с из-

делием (коробка 

для шахмат). 

Коробка для шахмат: детали, материал, вид соединения 

деталей, отделка. Ориентировка по чертежу. Выполнение 

технического рисунка. 

Знать детали изделия и материал 

для его изготовления. Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 

изделия; 

выполнять технический рисунок. 

15-16  2 Последователь-

ность изготовле-

ния изделия. 

Последовательность изготовления изделия. Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия. 

17-18 

19-20 

 4 Изготовление 

коробки. 

Выполнение столярных операций по изготовлению 

изделия-основы (коробки): черновая разметка и заготовка 

деталей; выстрагивание деталей; чистовая разметка и 

отпиливание деталей по заданным размерам; выполнение 

соединения деталей; подгонка и склеивание соединений 

рамки; изготовление крышек коробки из фанеры; 

соединение крышек с рамкой; зачистка поверхностей 

изделия; выполнение соединения двух рамок с помощью 

петель. 

Знать: 
- правила безопасной работы при 
пилении, строгании, зачистке 
шлифовальной шкуркой, 
с клеем; 
- последовательность изготов-
ления изделия. 
Уметь изготавливать изделие- 

основу (коробку). 

21-22  2 Разметка 

штапиков и 

геометрического 

рисунка. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Знать, что от точности разметки 

зависит качество готового изделия. 
  Уметь выполнять разметку       

штапиков и геометрического 

рисунка. 

23-24  2 Нарезание 

заготовок для 

маркетри. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. 

Знать: 

- правила безопасной работы; 

- инструменты для выполнения 

маркетри; 
приемы работы инструментами 

для выполнения маркетри. Уметь 

нарезать заготовки для маркетри. 

25-26  6 Набор на бумагу Перевод рисунка на бумагу. Набор на бумагу Знать способы перевода рисунка. 
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27-28 

29-30 

геометрического 

орнамента. 

геометрического орнамента. Правила выполнения набора. Уметь набирать на бумагу гео-

метрический орнамент. 

31-32 

33-34 

 4 Наклеивание на-

бора на изделие. 

Наклеивание набора на изделие. Технические требования 

к выполнению данной операции. 

Знать правила безопасной работы с 

клеем. Уметь наклеивать набор на 

изделие. 

35-36 

37-38 

39-40 

 6 Отделка 

готового 

изделия. 

Зачистка поверхности изделия шлифовальной шкуркой. 

Покрытие лаком. Технические требования к выполнению 

операций. Правила безопасной работы. 

Знать правила безопасной работы 

при работе со шлифовальной 

шкуркой и окраске изделия лаком. 

41-42  2 Оценка качества 

готового 

изделия. 

Оценка качества готового изделия. Анализ выполненной 

работы. 

Уметь: 
- выполнять анализ проделанной 
работы; 
оценивать качество готового 

изделия. 

43-44 

45-46 

 4 Основы 

пожарной 

безопасности. 

Причины возникновения пожара. Меры предупреждения 

пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. 

Знать: 
- причины пожаров, меры по их 
предупреждению; 
правила пользования электро-

нагревательными приборами. Уметь 

оценивать противопожарное 

состояние мастерской. 

47-48  2 Действия при 

пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной 

команды. Использование первичных средств 

пожаротушения. Пути эвакуации. Оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Знать: 
- правила поведения при пожаре; 
- схему вызова пожарной команды; 
- пути эвакуации. Уметь: 
- пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

49-50 

51-52 

53-54 

55-56 

57-58 

59-60 

Практическое 

повторение 

 (12 ч) 

12 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся на 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 
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уроке. ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса изготовления 

61-62 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная 

работа 

Вступительное слово. Анализ образцов изделий. Кон-

трольная работа. Выполнение тестового задания. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество изделия 

63-64 

65-66 

 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за Iчетверть 66    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

II четверть (64ч) 

67-68 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. План работы на четверть. Рас-

сматривание изделий, которые будут изготавливаться во 

II четверти. Тестирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы 

67-68 Изготовление 

моделей 

мебели 

(18 ч) 

2 Виды мебели. Требования к современной мебели (эстетические, 

технико- экономические). Виды мебели: по назначению 

(бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, склад-

ная, корпусная, брусковая). 

Знать: 

- требования, предъявляемые к 

современной мебели; 

- виды мебели. 

Уметь определять вид мебели по 

рисунку и образцу. 

69-70  2 Детали и 

элементы 

столярных из-

делий. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, 

штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, 

калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Знать детали и элементы сто-

лярных изделий. Уметь определять 

элементы столярных изделий по 

образцу или рисунку. 

71-72 

 

 2 Изучение 

чертежей 

изготовления 

деталей 

изделий. 

Изучение чертежей изготовления деталей  изделий. Уметь: 

- читать чертежи деталей изделия; 

- находить по чертежу образец 

детали изделия; 

составлять план изготовления 

детали 

73-74 

 

 2 Изучение 

сборочных 

чертежей из-

делия. 

Изучение сборочных чертежей изделий. Уметь: 

- определять по чертежу способ 

соединения деталей; 

составлять последовательность 

сборки деталей изделия 

75-76 

 

 2 Выбор 

изделия и 

составление 

плана его 

изготовления 

Выбор изделия (игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 или 1 

: 5 от натуральной: столы разных видов, кровати, диваны, 

шкафы и т. д.) Составление плана изготовления изделия. 

Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 

изделия; 

- определять детали изделия; 
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составлять последовательность 

изготовления изделия 

77-78 

 

 

 2 Выполнение 

заго-

товительных 

операций. 

Подбор материала для изготовления изделия. Черновая 

разметка заготовок и их отпиливание. 
Знать: 

- правила выбора материала для 

изделия; 

- требования к заготовкам. Уметь: 

- подбирать материал для изго-

товления изделия; 

выполнять черновую разметку и 

отпиливание заготовок. 

79-80 

 

 2 Разметка и 

обработка 

деталей из-

делия. 

Инструменты для разметки. Разметка деталей по 

заданным размерам. Обработка деталей изделия. 

Требования к качеству выполняемых операций. 

Знать: 

- правила разметки; 

- правила безопасной работы в 

процессе обработки деталей. 

Уметь: 

- ориентироваться в чертеже 

изделия; 

- выполнять разметку деталей по 

заданным размерам с учетом 

припусков на обработку; 
выполнять обработку деталей. 

81-82  2 Сборка узлов 

изделия 

«насухо». 

Сборка 

изделия на 

клею. 

Сборка узлов изделия «насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий.  

Виды клея. Подбор клея для конкретного изделия. Сборка 

изделия на клею. 

Знать правила безопасной работы. 

Уметь: выполнять подгонку 

деталей, узлов изделия; сборку 

изделия «насухо». Знать: 

- режим склеивания; 

- правила безопасной работы 

с клеем. 

Уметь склеивать детали изделия. 

83-84 

 

 2 Оценка 

качества 

готового 

изделия. 

Критерии оценки качества изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

Уметь оценивать качество готового 

изделия. 
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85-86 

 

Трудовое 

законодательс

тво (12 ч) 

2 Прием и 

увольнение с 

работы. 

Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 

приема и увольнения с работы на малых предприятиях 

региона. Трудовой договор, его содержание. 

Иметь представление: 

- о порядке приема и увольнения с 

работы; 

о содержании трудового договора  

87-88 

 

 2 Права и 

обязанности 

рабочих. 

Права и обязанности рабочих. Перевод на другую работу, 

отстранение от работы. 

Иметь представление о правах и 

обязанностях рабочего. 

89-90  2 Виды оплаты 

труда. 

Виды оплаты труда. Иметь представление о видах 

оплаты труда. 

91-92 

 

 2 Охрана труда 

на 

предприятиях

. 

Охрана труда на предприятиях. Обучение работников 

безопасным приемам работы. Инструктаж работников по 

охране труда. Обязанности работников по соблюдению 

ими норм и правил охраны труда. 

Иметь представление об орга-

низации службы охраны труда на 

предприятии. 

93-94 

 

 2 Трудовая и 

произ-

водственная 

дисциплина. 

Трудовая и производственная дисциплина. 

Продолжительность рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. 

Порядок разрешения трудовых споров. 

Знать продолжительность рабочего 

времени. Уметь различать понятия 

трудовая дисциплина и произ-

водственная. 

95-96 

 

 2 Труд 

молодежи. 

Труд молодежи. Порядок приема на работу. 

Продолжительность рабочего времени. Медицинские 

осмотры. Перенос тяжестей. Отпуск. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

Иметь представление о льготах, 

предоставляемых государством 

молодым рабочим с целью 

сохранения их здоровья. 

97-98 

 

 

Плотничные 

работы  

(16 ч) 

2 Плотничные 

работы 

Содержание плотничных работ в строительстве. 

Инструменты для плотничных работ. 

Знать содержание плотничных 

работ. 

99 

 

 1 Теска 

древесины. 

Теска древесины: назначение технологической операции, 

организация рабочего места, правила безопасности. 
Знать: 

- назначение технологической 

операции, инструменты для ее 

выполнения; 

правила безопасной работы. Уметь 

организовывать рабочее место для 

тески древесины. 

100  1 Подготовка Подготовка инструментов и приспособлений к работе: Знать последовательность 
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инструментов 

и при-

способлений 

к работе. 

проверка правильности насадки топорища, заточка и 

правка топора на точиле и бруске. 

подготовки инструментов и 

приспособлений к работе. Уметь 

проверять правильность насадки 

топорища, заточки топора. 

101 

102 

 

 2 Технология 

тески бревен. 

Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями 

бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески 

шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. 

Знать технологию тески бревен. 

Уметь размечать торцы бревен и 

отбивать линии обтески. 

103 

104 

 2 Выборка 

четвертей и 

пазов. 

Выборка четвертей и пазов: приемы выполнения. Правила 

безопасности при изготовлении строительных 

конструкций. 

Знать: 

- последовательность выполнения 

технологической операции; 

правила безопасной работы. 

105 

106 

 

 2 Соединение 

бревна и 

бруска с по-

мощью 

врубок. 

Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка 

врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и 

соединение бревна и бруска под углом. 

Знать последовательность и 

приемы выполнения операции 

соединения бревна и бруска с 

помощью врубок. Уметь выполнять 

образцы соединения, сращивания, 

наращивания бревна и бруска под 

углом. 

107 

108 

 

 

 2 Сплачивание 

доски и 

бруска в щит. 

Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Технические требования к качеству выполненной 

операции. 

Знать технологию сплачивания 

доски и бруска в щит. Уметь 

выполнять образец соединения 

досок и бруска в щит. 

109 

110 

 2 Дисковая 

электропила: 

устройство, 

приемы 

работы. 

Дисковая электропила: устройство, приемы работы и 

правила безопасности. 
Знать: 

- устройство дисковой элек-

тропилы; 

- приемы работы; 

правила безопасной работы. 

111 

112 

 

 2 Электрорубан

ок: 

устройство, 

приемы 

работы. 

Электрорубанок: устройство, приемы работы. Правила 

безопасной работы с электрорубанком. 
Знать: 

- устройство электрорубанка; 

- приемы работы; 

правила безопасной работы. 

113 

 

Круглые 

лесоматериал

1 Хвойные и 

лиственные 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. 
Знать: 

- сферу использования хвойных и 
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ы, 

пиломатериал

ы, заготовки и 

изделия 

(6 ч) 

лесомате-

риалы. 
лиственных лесоматериалов; 

технологию их хранения. Уметь 

выполнять обмер лесоматериалов. 

114 

 

 1 Ассортимент 

пи-

ломатериалов 

и досок. 

Виды пиломатериалов: брусья, бруски, доски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в 

зависимости от способа распиловки бревна. 

Знать ассортимент пиломатериалов 

и досок. Уметь определять виды 

пило-материалов и досок по 

образцу и рисунку 

115 

 

 1 Ассортимент 

заготовок из 

пило-

материалов. 

Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, 

клееная, калиброванная). 

Знать назначение заготовок из 

пиломатериалов и их виды. Уметь 

определять вид заготовки по 

образцу 

116 

 

 1 Ассортимент 

фре-

зерованных 

деревянных 

деталей для 

строительства 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: 

плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Знать ассортимент фрезерованных 

деревянных деталей для 

строительства. Уметь определять 

фрезерованные деревянные изделия 

по образцам. 

117 

 

 1 Материалы и 

изделия для 

настилки 

пола. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, 

линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и 

применение. 

Знать: ассортимент материалов и 

изделий для настилки пола; их 

свойства, применение. Уметь 

определять виды материала и 

изделий для настилки пола по 

образцам. 

118 

 

 1 Виды 

паркета. 

Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, 

технические условия применения. 
Знать виды паркета и его на-

значение. 

Уметь определять вид паркета по 

образцу. 

119 

120 

121 

122 

123 

Практическое 

повторение 

 (8 ч) 

8 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления изделия. 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 
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124 

125 

126 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке. ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса изготовления 

127 

128 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная 

работа 

Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

129 

130 

Самостоятель

ная работа  

(2 ч) 

2 Самостоятель

ная работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 64    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

III четверть (84 ч) 

131 

132 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-информационная 

беседа. Профессия слесарь. Инструктаж по охране труда. 

Тестирование по охране труда. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила безопасной работы 

в мастерской; 

расширят представление о 

профессии слесарь 

133 

134 

Изготовление 

несложной 

мебели с 

облицовкой 

поверхности 

 (22 ч) 

2 Шпон: виды, 

свойства, 

производство. 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(лущеный, строганный). Свойства видов, производство 

шпона. 

Знать: 
- назначение облицовки изделий; 

виды шпона, их свойства. Уметь 

определять вид шпона по 

образцам. 

135 

136 

 2 Технология 

облицовки 

поверхности 

шпоном. 

Технология облицовки поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Виды набора шпона («в елку», «в 

конверт», «в шашку»). 

Знать: 
- последовательность операций 
при облицовке столярных изделий; 
- применяемые клеи; 
виды набора шпона. Уметь 

подготавливать шпон и клеевой 

раствор к работе по облицовке 

изделий. 

137 

138 

 2 Облицовка 

поверхности 

шпоном  

Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. 

Снятие свесов и гуммированной ленты. 

Знать: 
- технологию облицовки по-
верхности шпоном; 
- правила безопасной работы при 
выполнении технологической 
операции. 
Уметь выполнять облицовку 

поверхности шпоном (на мате- 

риалоотходах) 

139 

140 

 2 Облицовочны

е пленочный и 

листовой 

Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, 

свойства. 

Знать виды и свойства обли-

цовочных пленочных и листовых 

материалов. Уметь определять вид 
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материалы. облицовочного материала. 

141 

142 

 2 Технология 

облицовки 

поверхности 

изделия плен-

ками. 

Технология облицовки поверхности изделия пленками. Знать последовательность работы 

по облицовке поверхностей 

пленками. 

143 

144 

 2 Выполнение 

облицовки 

поверхности 

пленкой  

Последовательность работы по облицовке поверхностей 

пленками. Выполнение облицовки поверхности пленкой 

(на материалоотходах). 

Знать последовательность работы 

по облицовке поверхностей 

пленками. Уметь выполнять 

облицовку поверхности пленкой (на  

материалоотходах). 

145 

146 

 2 Знакомство с 

изделием  

Навесная книжная полка: детали, материалы для 

изготовления, способы соединения деталей полки. 

Сборочные чертежи изделия. 

Знать: детали изделия, материалы 

для его изготовления. Уметь: 

- анализировать изделие; 

читать сборочные чертежи. 

147 

148 

 2 Последовател

ьность 

изготовления 

изделия. 

Составление последовательности изготовления изделия. Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия. 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

 6 Изготовление 

изделия 

Подбор материала, разметка с припуском на обработку. 

Выпиливание. Облицовка поверхности деталей пленкой. 

Обработка лицевых кромок. Изготовление круглых 

вставных шипов. Выполнение несквозных отверстий в 

деталях под шипы. Сборка изделия «насухо». Сборка 

корпуса. Установка задней стенки. Застрагивание и 

зачистка выступаю ^их кромок. Установка ушек запод-

лицо с задней стенкой. Установка направляющих 

полозков для стекол. Технические требования к качеству 

готового изделия 

Знать: 

- рациональную последовательность 

выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций; 

- правила безопасной работы. 
Уметь: 
- изготавливать изделие; 
оценивать качество готового 

изделия 

155 

156 

Мебельная 

фурнитура и 

крепежные 

изделия 

(4 ч) 

2 Фурнитура 

для 

подвижного 

соединения 

сборочных 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. 

Знать: 
- фурнитуру для подвижного 
соединения сборочных единиц; 
- что от качества установки 
фурнитуры зависит качество 
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единиц. изделия. 
Уметь выполнять соединение 

деталей с помощью петель. 

157 

158 

 2 Фурнитура 

для 

неподвижного 

соединения 

сборочных 

единиц. 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, 

защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура 

для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Знать: 
- фурнитуру для неподвижного 
соединения сборочных единиц; 
- то, что от качества установки 
фурнитуры зависит качество 
изделия. 
Уметь: 
- выполнять соединение деталей с 
помощью стяжек; 
- устанавливать мебельный замок; 
прикреплять ручку. 

159 

160 

Столярные и 

плотничные 

ремонтные 

работы 

(16 ч) 

2 Дефекты 

столяр- но-

строительного 

изделия и 

способы их 

устранения. 

Дефекты столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения 

Знать: возможные дефекты 

столярно-строительных изделий, 

способы их устранения. Уметь 

определять дефекты столярно-

строительных изделий на образцах 

161 

162 

 2 Правила 

безопасности 

при выяв-

лении и 

устранении 

дефектов. 

Инструменты, применяемые для устранения дефектов. 

Правила безопасности при выявлении и устранении 

дефектов. 

Знать правила безопасной работы. 

163 

164 

165 

166 

 4 Ремонт 

столярных 

соединений. 

Подготовка изделия к ремонту. Ремонт столярных 

соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленно- стью; заделка трещин. 

Способы устранения дефектов. 

Знать: 
- правила безопасной работы; 
способы устранения дефектов 

столярных соединений. Уметь: 

составлять дефектную ведомость; 

определять последовательность 

операций по устранению дефектов. 

167  4 Ремонт Ремонт оконных рам, дверей, встроенной мебели, Знать: 
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168 

169 

170 

оконных рам, 

дверей, встро-

енной мебели, 

перегородок. 

перегородок: исправление ослабленных соединений, 

установка дополнительных креплений, ремонт и замена 

деталей. 

- правила безопасной работы; 
- способы устранения дефектов 
оконных рам, дверей, встроенной 
мебели, перегородок. Уметь: 
- составлять дефектную ведо-
мость; 
определять последовательность 

операций по устранению дефектов. 

 

171 

172 

173 

174 

 4 Выполнение 

ремонта 

столярно- 

строительного 

изделия. 

Осмотр изделия. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефектов. Проверка качества работы. 

Знать: 
- последовательность работы при 
ремонте столярного изделия; 
- правила безопасной работы. 
Уметь: 
- выполнять ремонт столярного 
изделия; 

оценивать качество выполненной 

работы. 

175 

176 

177 

178 

Изоляционны

е и смазочные 

материалы  

(12 ч) 

4 Теплоизоляци

онные 

материалы. 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты 

из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, их 

применение. 

Знать виды теплоизоляционного 
материала и сферу их применения. 
Уметь определять теплоизо-

ляционные материалы по образцам. 

179 

180 

181 

182 

 4 Гидроизоляци

онная пленка. 

Гидроизоляционная пленка: виды и применение. Знать виды гидроизоляционной 
пленки. 

Уметь определять вид гидро-

изоляционной пленки. 

183 

184 

185 

186 

 4 Смазочные 

материалы. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло 

для консервирования металлических изделий. 

Знать виды смазочного материала и 

их свойства. Уметь: выполнять 

смазку инструментов и 

оборудования; подбирать 

смазочный материал в соответствии 

с его назначением. 

187 

188 

Практическое 

повторение 

20 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. Последова-

тельность изготовления изделия. Технологические 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 
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189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

 (20 ч) операции и приемы работы. Инструменты. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка работ. Оценка 

качества изготовления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

207 

208 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная 

работа 

Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятель

ная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 84    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во часов Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к разделу Результаты работы 

IV четверть (58часов) 

215 

216 

Вводное 

занятие 

 (2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-информационная 

беседа. Профессия - слесарь. Просмотр мультимедийной 

презентации. Тестирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Расширят представление о 

профессии - слесарь; 

повторят правила безопасной 

работы в мастерской 

217 

218 

 

Сведения о 

механизации 

и 

автоматизаци

и мебельного 

производства 

(10 ч) 

2 Механизаци

я и 

автоматизац

ия на 

деревообраб

атывающем 

пред-

приятии. 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках: положительные и отрицательные. стороны 

производства. Сравнение механизированного и ручного 

труда по производительности и качеству работы 

Знать: 
- о механизации и автоматизации 
на деревообрабатывающем 
предприятии; 
преимуществах и недостатках. 

производства мебели на крупных и 

мелких предприятиях 

219 

220 

 2 Механизаци

я и 

автоматизац

ия 

столярных 

работ. 

Механизация и автоматизация столярных работ. 

Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. 

Знать: 
- о механизации и автоматизации 
столярных работ; 
- виды универсальных элек-
троинструментов; 
станки с программным 

управлением, их назначение. 

221 

222 

 2 Механизаци

я об-

лицовочных, 

сборочных и 

транс-

портных 

работ. 

Механизация облицовочных, сборочных и транспортных 

работ. Механическое оборудование для сборки столярных 

изделий. 

Знать о механизации облицо-

вочных, сборочных и транспортных 

работ. 

223 

224 

 2 Производите

льность 

труда и се-

бестоимость 

продукции. 

Значение повышения производительности труда для 

снижения себестоимости продукции. Кон-

курентоспособность предприятия. 

Знать, что повышение произ-

водительности труда улучшает 

экономические показатели 

предприятия, повышает его 

конкурентоспособность. 
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225 

226 

 

 2 Мебельное 

произ-

водство. 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии, мебельной фабрике. 

Иметь представление о мебельном 

производстве на конкретном 

предприятии. 

227 

228 

Плотничные 

работы 

(10 ч) 

2 Перегородка

: устройство, 

технология 

монтажа 

Устройство перегородки. Способы установки и крепления 

панельной деревянной каркасно- обшивной перегородки к 

стене и перекрытию. 

Знать: 

- устройство перегородки; 

- способы ее установки и креп-

ления. 

Уметь выбирать способ установки 

и крепления перегородки в 

зависимости от конкретного 

помещения. 

229 

230 

 

 2 Дощатый 

пол: 

устройство, 

технология 

настилки. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки 

дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. 

Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устра-

нение провесов при настилке. 

Знать: устройство дощатого пола; 

технологию его настилки. Уметь 

выполнять технологические 

операции по настилке 

Пола. 

231 

232 

 2 Правила 

безопас-

ности при 

выполнении 

плотничных 

работ. 

Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Знать правила безопасности при 

выполнении плотничных работ. 

233 

234 

235 

236 

 4 Монтаж 

перегородки 

(или настил 

пола) в 

нежилом 

помещении 

Технология монтажа перегородки (или технология 

настилки пола) в нежилом помещении. 
Знать: 

- технологию выполнения работ; 

правила безопасной работы. 

237 

238 

Кровельные и 

облицовочные 

материалы 

(4 ч) 

2 Кровельные 

материалы. 

Назначение кровельных материалов. Рубероид, толь, 

пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные 

мастики: свойства, применение. Лист асбоцементный: 

виды (плоский, волнистый) свойства. Кровельный 

материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, 

металлочерепица), область применения. 

Знать кровельные материалы, их 

назначение и виды. Уметь 

определять вид кровельного 

материала по образцам. 
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239 

240 

 2 Облицовочн

ые 

материалы. 

Назначение облицовочного материала. Картон 

облицовочный, лист гипсокартонный: их применение. 

Знать назначение облицовочного 

материала, его виды. Уметь 

определять вид облицовочного 

материала по образцам. 

241 

242 

Настилка 

линолеума 

(8 ч) 

2 Линолеум и 

его 

применение. 

Линолеум: применение при строительстве зданий. Виды 

покрытия пола, характерные особенности видов 

покрытий. 

Знать виды линолеума, его ха-

рактерные особенности. Уметь 

определять виды линолеума. 

243 

244 

 

 2 Резка 

линолеума. 

Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Организация 

рабочего места при резке линолеума. Правила безопасной 

работы. 

Знать: 

- правила резки линолеума, ин-

струменты для резки; 

- правила безопасной работы. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место 

при резке линолеума; 
рассчитывать длину линолеума с 

учетом припусков. 

245 

246 

 2 Виды и 

приемы 

наклеивания 

линолеума 

на осно-

вание. 

Мастика для наклеивания. Виды оснований и линолеума к 

настилке. Организация рабочего места. Виды и приемы 

наклеивания линолеума на основание. Прирезка стыков 

линолеума и приклеивание кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Знать: 

- виды мастики; 

- виды оснований; 

- приемы наклеивания линолеума 

на основание. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 
выполнять операции по на-

клеиванию линолеума на основание. 

247 

248 

 

 2 Возможные 

дефекты в 

линолеумны

х полах и их 

предупрежд

ение. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Предупреждение и 

устранение дефектов. 
Знать: 

- виды дефектов в линолеумных 

полах; 

- способы предупреждения 
и устранения дефектов в лино-

леумных полах. 

249 

250 

 

Фанера и 

древесные 

плиты 

2 Фанера: 

виды, из-

готовление, 

Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и 

применение. 

Знать: 

- виды фанеры; 
сферу применения фанеры. Иметь 
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(8 ч) применение. представление о процессе 

изготовления фанеры. 

251 

252 

 

 

 2 Свойства 

фанеры и ее 

сорта. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки 

фанеры. 

Иметь представление о свойствах 

фанеры, ее сортах и пороках. 

253 

254 

 

 2 Древесностр

ужечные и 

древес-

новолокнист

ые плиты. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их 

виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности обработки. 

Иметь представление о процессе 

изготовления древесностружечных 

и древесноволокнистых плит, сфере 

их применения, дефектах. 

255 

256 

 

 2 Определени

е названий, 

пороков и 

дефектов по 

образцам 

разных 

видов 

фанеры и 

древесных 

плит. 

Определение названий, пороков и дефектов по образцам 

разных видов фанеры и древесных плит. 

Уметь определять названия, 

пороки, дефекты по образцам 

разных видов фанеры и древесных 

плит. 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

Практическое 

повторение  

(6 ч) 

6 Сборка 

изделия 

Сборка изделия «насухо». Склеивание ящичного 

соединения. Требования к качеству сборки изделия 

Знать порядок сборки изделия, 

подгонки деталей. Уметь 

выполнять сборку изделия 

263 

264 

265 

266 

Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Самостоятел

ьная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

267 

268 

Контрольная 

работа (5 ч) 

5 Отделка 

изделия 

Виды отделки изделия. Отделка ящика. Оценка качества 

готового изделия 
Знать способы отделки изделия. 

Уметь: 
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269 

270 

271 

- выполнять отделку изделия; 
оценивать качество готового 

изделия 

272 Подведение 

итогов 

(1 ч) 

1 Подведение 

итогов 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся за год Оценивать качество работы 

учащихся 

ИТОГО за IV четверть 58     

ВСЕГО за 9 класс 272     



110 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические обеспечение: 

№пп Наименование оборудования, инструментов, наглядных 

пособий, раздаточного материала 

Имеется в 

наличии 

1. Верстак универсальный 1 

2. Тиски столярные 3 

3. Тиски слесарные 3 

4. Станок токарный 3 

5. Электроточило 1 

6. Электрическая дисковая пила 1 

7. Строгальная машина 1 

8. Стусло металлическое 1 

9. Плоскогубцы 8 

10. Клещи 1 

11. Молоток  12 

12. Бокорезы  2 

13. Ножницы по металлу 2 

14. Ножовки по дереву рабочие 10 

15. Ножовки по дереву специальные 10 

16. Круглогубцы  2 

17. Очки защитные  4 

18. Метр складной металлический  2 

19. Дрель ручная 2 

20. Напильники 3 компл 

21. Напильник трёхгранный 4 

22. Стамеска 12 4 

23. Стамеска 15 1 

24. Стамеска 14 2 

25. Стамеска 8 2 

26. Стамеска 6 6 

27. Стамеска 12 (специальная) 1 

28. Коловорот 4 

29. Рубанок рабочий 12 

30. Рубанок специальный 10 

31. Ключ разводной 2 

32. Сверла 1 компл 

33. Напильники драчёвые разной конфигурации 14 

34. Резцы токарные по дереву 8 

35. Транспортир 5 
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36. Отвертка крестовая 2 

37. Отвертка плоская 4 

38. Стамески рабочие 10 

39. Стамески специальные 10 

40 Ключ гаечный 8-32 1 компл 

41 Угольник 6 

42 Линейка измерительная металлическая 4 

43 Линейка мерная деревянная 3 

44 Рукавицы рабочие 4 компл 

45 Перчатки рабочие 5 компл 

46 Плакаты по темам комплект 

47 Технологические карты комплект 

48 Карточки – задания комплект 

49 Учебные пособия: 

Столярное дело, для уч-ся 5-6 кл. 

Столярное дело. для уч-ся 7-8 кл 

Столярный дидактический материал по  

Столярному делу для уч-ся 5-9 классов 

Инструкции по ОТ и ПБ 

Плакаты по темам. 

Карточки – задания 

Технологические карты 

комплект 
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Учебно-методическое обеспечение:  

Журавлёв, Б.А. Столярное дело [Текст]: пособие для учащихся 5 и 6 

классов/ Б.А. Журавлёв.– Москва: Просвещение, 1988. - 232 c. 

Журавлёв, Б.А. Столярное дело [Текст]: пособие для учащихся 5 и 6 

классов вспомогательной школы, 3 издание переработанное/ Б.А. Журавлёв.– 

Москва: Просвещение, 1989. - 232 c. 

Программа специальных(коррекционных)образовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой. М.: Гуманит. Изд.центр 

ВЛАДОС,2010 г. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Авторские электронные иллюстративных приложения Power Point к 

урокам. Они объединяют визуальную информацию (предметные и 

сюжетные картинки, тексты, графические изображения, символику), 

динамическую информацию (анимацию), аудио (звуки, слова, музыку). 

2. Сайт для учителей "infourok"  https://infourok.ru 

3. Детские электронные презентации и игры http://viki.rdf.ru/ 

4. Сайт детских компьютерных игр «Логозаврия» http://www.logozavr.ru/ 
 

http://viki.rdf.ru/
http://www.logozavr.ru/
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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по профильному труду «Картонажно-переплетное 

дело, полиграфия» создана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"ст.28. 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска». утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014г.; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска». Министерства образования и науки РФ.-М; 

Просвещение. 2017; (вариант1) 

-Учебный план  

Рабочая программа по учебному предмету «Картонажно-переплетное дело, 

полиграфия» для обучающихся 5-9 классов обеспечивает достижение 

планируемых предметных и личностных результатов освоения АООП. 

В основу разработки данной рабочей программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

- Календарно-учебный график ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска». 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья при изучении предмета «Картонажно-переплетное дело, 

полиграфия» во многом зависит от состояния коррекционной работы на уроках 

профильного труда. Овладение доступными профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками станут необходимыми для подготовки учащихся со слабой 

умственной отсталостью к дальнейшей социализации. Таким образом предмет 

«Профильный труд» является эффективным средством развития личности 

школьника. 

Программа составлена на основе сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под 

ред. В.В. Воронковой - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. - Сб. 2. - 304 с. 

18ВИ 978-5-691-01679-0 (сб. 2) 

Изучение этого учебного предмета в V-IХ-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных 

видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и 

условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны 

профили трудового обучения в школе; 
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 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному 

из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых 

для участия в общественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний об организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: наглядно-образного мышления: 

 зрительного восприятия; 

 пространственных представлений и ориентации; 

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Обоснованием выбора рабочей программы является соответствие 

содержания программы, целей и задач обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными 

возможностями средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

профильного труда, которые определены стандартом, что нашло отражение в 

выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, 

методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и 

навыков. 
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Важнейшей задачей профильного труда является формирование у 

обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых 

умений, а также воспитание умения учиться - способности самоорганизации с 

целью решения учебных задач. 

Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

школьника. Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, практического 

их применения, в зависимости от способностей обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. Так как основной задачей специальная (коррекционная) 

школа ставит подготовку обучающихся, воспитанников к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию обучающимся практических умений и навыков. 

В результате освоения у обучающихся со слабой умственной отсталостью 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Настоящий курс «Профильный труд» предназначен для учащихся, 

изучающих «Картонажное дело, полиграфия» в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях. Настоящая программа рассчитана на 

учащихся 5-9 классов. На изучение предмета в учебном плане ГОКУ «СКШ № 2 

г. Ангарска выделено: 

5-6 классы 6 часов в неделю, 34 недели, 204 часа в год; 

7 классы 7 часов в неделю, 34 недели, 238 часа в год; 

8-9 классы 8 часов в неделю, 34 недели, 272 часа в год. 

Срок реализации настоящей программы 5 лет. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов в зависимости от изменений годового календарного 

графика. Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной 

программой. 
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4. Личностные и предметные результаты 

Предметные результаты освоения профильного труда с учетом специфики 

содержания каждого изучаемого профиля, должны отражать: 

1. Владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для 

решения учебных и практических задач; 

2. Знаний правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания; 

3. Знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 

заданий; 

4. Знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения 

с 5 - 9 класс. 

Личностные результаты: 

 Положительно относиться к учебному труду. 

 Понимать своё социального окружения, своё места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм. 

 Проявлять познавательные интересы и активность в данной деятельности. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

 Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль 

своей деятельности с учетом предложенных критерий. 

Предметные результаты. (минимальный уровень): 

 Знать виды бумаги и картона. 

 Знать способы соединения картона. 

 Уметь организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой. 

 Уметь пользоваться инструментами. 

 Выполнять изделия с помощью учителя. 

 Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

 Планировать свою деятельность с помощью учителя. 

 Знать принцип действия, общее устройство перфорированного станка. 

 Знать принцип действия, общее устройство проволокошвейной машины. 

 Иметь представления о способах фальцовки. 

 Читать технологическую карту. 

 Иметь представления о профильном труде (картонажно-переплетноедело, 

полиграфия). 

 Уметь организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе. 

 Уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/ «не нравится»). 

Предметные результаты. (достаточный уровень): 
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 Осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно практической деятельности. 

 Уметь пользоваться инструментами при изготовлении изделия. 

 Уметь пользоваться технологическими картами. 

 Уметь пользоваться оборудованием в мастерской. 

 Знать правила безопасности при работе с инструментами. 

 Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места. 

 Уметь организовывать совместную работу в группе. 

 Уметь экономно расходовать материалы. 

 Уметь самостоятельно изготовить (по учебному плану) изделие.                                            

Личностные учебные действия: 

 Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

 Положительно относиться к учебному труду 

 Сформировать положительное отношение к предмету, ответственности за 

качество своей деятельности; 

 Сформировать понятия «Трудовая деятельность и люди труда». 

 Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Сформировать понятия культурного наследия родного края. 

Познавательные учебные действия: 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей действительности. 

 Работать с доступной по содержанию и структуре информацией (схема, 

таблица, технологическая карта). 

 Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания. 

 Делать элементарные обобщения, сравнения, классифицировать на 

наглядном материале и доступном вербальном материале. 

 Формирование представлений об анализе, синтезе в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в 

соц. ситуациях. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

 Иметь представление о различных источниках и средствах получения 

информации. 

Регулятивные учебные действия: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, произвольно включаться в деятельность. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь 

представление о различных видах инструкций для выполнения задач. 
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 Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, оценивать друг друга по предложенным критериям; 

определять успешность своей деятельности в диалоге с учителем. 

 Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных 

критериев. 

 Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом 

выявленных ошибок. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 
I четверть 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. Задачи обучения. Навыки 

и умения, которыми ученики будут овладевать. Знакомство с изделиями, которые 

предстоит выполнить. Техника безопасности при работе в мастерской. 

Обязанности учащегося, отвечающего за сохранность инструментов. Обязанности 

бригадира, санитара. Порядок на рабочем месте. Порядок хранения поделок, 

инструмента. 

Распределение учащихся по рабочим местам. Организация рабочего места 

переплетчика. Повторение сведений о назначении и устройстве инструментов, 

знакомых учащимся.  

Изготовление пакетов и конвертов 

Изделия. Конверты для писем, пакеты для семян и документов. 

Дополнительное изделие. Футляр для библиотечных книг. 

Теоретические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Понятие базовая 

поверхность. Названия деталей и операций при изготовлении коробок 

(развертка, рицовка, уголки стенки коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи). 

Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. 

Инструменты. Гладилка, нож, ножницы, измерительная линейка, кисть. 

Практические работы. Разметка разверток пакетов и конвертов при помощи 

измерительной линейки и по шаблону. Вырезка разверток. Сборка и подклейка 

боковых и нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчет и 

обандероливание готовых изделий. 

Разметка деталей прямоугольной формы 

Изделия. Орнаментальная геометрическая аппликация на полосе (200 х 40 

мм). Открытая коробка (200 х 100 х 6 мм) с аппликационной отделкой. 

Теоретические сведения. Устройство и применение измерительной линейки, 

фальцлинейки и угольника. Разметка прямоугольной заготовки с помощью 

линейки и угольника. Понятия объемные и плоские геометрические тела и 

фигуры. Определение направления волокон у бумаги и картона. Виды бумаги и 

картона и их свойства. Обложечная бумага для ученической тетради и словарика. 

Умения. Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. 

Умение пользоваться измерительной линейкой при разметке детали по размерам, 

обозначенным на чертеже и техническом рисунке. 

Практические работы. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата, треугольника, окружности) и основы для аппликации. Крой деталей 

ножом и ножницами. Составление и наклейка узора. Расчет развертки коробки. 

Разметка развертки коробки. Рицовка развертки. Вырез углов. Склейка углов 

стенок коробки. Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка 

и внутренняя выклейка коробки. Приклеивание аппликации. 
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Самостоятельная работа 

Изготовление открытой коробки 120 х 200 х 30 мм с геометрической 

аппликацией. Геометрический орнамент наклеивается на стенки коробки. Анализ 

работы. 

 

II четверть 

Вводное занятие Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку» 

Изделия. Коробки 80 х 120 х 30,120 х 200 х 30 и 200 х 300 х 60 мм с крышками 

«внахлобучку». 

Теоретические сведения. Чертеж и эскиз детали. Чтение и выполнение простых 

чертежей и эскизов деталей. Расчет развертки верха и низа коробки. Определение 

направления волокон у картона и бумаги при крое деталей и разверток коробок. 

Назначение фальцлинейки. Положение рук при рицовке. Правила безопасной 

работы картонажным ножом при рицовке и нарезке деталей. Виды и свойства 

картона и бумаги, применяемых для изготовления коробок. 

Упражнения. Надписывание названий деталей коробки на рисунке и образце. 

Написание слов по перфокартам. Разметка развертки коробки по заданным 

размерам технического рисунка с учетом направления волокон картона и бумаги. 

Рицовка ножом по фальц- линейке по внешней стороне разметочных линий. 

Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки и нарезка их двумя способами: 

на глаз (путем прикладывания деталей к коробке) и по заданным размерам, 

обозначенным на техническом рисунке. Образование внутреннего канта при 

выклейке коробки. 

Практические работы. Расчет и разметка разверток по заданным размерам 

коробки. Рицовка разверток, вырезка углов и их склеивание. Заготовка деталей 

для оклейки и выклейки. Контроль размеров деталей. Оклеивание и выклейка 

коробки. Укладка коробки для просушки. Подгонка и соединение «внахлобучку» 

крышки с коробкой. Оформление коробки. 

Склеивание как основной способ соединения деталей картонажно-

переплетного изделия 

Объект работы. Карточки. Наглядные пособия. 

Теоретические сведения. Общие сведения о клее как о связующем материале. 

Основные виды клея, применяемого в картонажно-переплетном деле (животного 

и растительного происхождения, синтетический), и их свойства. Основные 

сведения о приготовления клея. Подготовка рабочего места для работы с клеем 

(намазка бумажных или тканевых деталей). Способ нанесения клея на 

поверхность детали (ровным слоем от середины к краям). Степень густоты клея 

для соединения деталей из различных материалов. Выдержка деталей после скле-

ивания. Работа кистью (положение рук, вращение кисти при намазке детали 

клеем). Использование обжимки для склеивания и просушки изделия. 

 

Умения. Пользование ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и 

рицовке. Анализ технологического процесса изготовления коробок. 

Лабораторная работа. Подготовка клея для работы. Получение клея 

необходимой густоты и вязкости. 
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Упражнения (на бросовом материале). Укладка деталей в стопу на бумажную 

подстилку. Подготовка клея для работы. Нанесение клея на поверхности детали 

(разные приемы). 

Практические работы. Наклейка карточек и наглядных пособий на картон. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление открытой коробки 150 х 250 х 60 мм для карточек, 

коробки 250 х 300 х 60 мм с крышкой «внахлобучку» для диафильмов, коробки 

300 х 400 х 100 мм для наглядных пособий. 

Изготовление елочных украшений и масок из бумаги и картона 

Изделия. Гирлянды и флажки. Снежинки. Маска «Очки». Маски сказочных 

персонажей. 

Теоретические сведения. Материалы для изготовления карнавальных масок. 

Формы и шаблоны для изготовления украшений из бумаги и картона. Технология 

фабричного изготовления масок и гирлянд из бумаги и картона. 

Практические работы. Разметка материалов для изготовления флажков и 

гирлянд по эскизу и шаблону. Выполнение изделия. Крепление завязок. 

Самостоятельная работа 

Изготовление коробки с крышкой «внахлобучку». Ориентировка по чертежу и 

образцу. Выполнение кроя разверток верха (крышки) и низа коробки. Сборка 

верха и низа. Оклейка и выклейка коробки. Анализ работы. 

III четверть 

Вводное занятие 

Фальцовка бумаги с подборкой и шитьем внакидку проволокой. Фальцовка 

бумаги 

Теоретические сведения. Свойства и виды бумаги. Производство бумаги из 

древесины. Определение и направления волокон бумаги. Форзацная бумага для 

изготовления записной книжки. Назначение и приемы фальцовки бумажных 

листов. Элементы сгибов в сфальцованной тетради. Гладилка — инструмент для 

ручной фальцовки бумаги. 

Упражнения. Фальцовка листов в два и три сгиба. Комплектовка вкладкой 

Выполнение брошюровочных работ 

Изделия. Ученическая тетрадь. Словарик. Записная книжка. 

Теоретические сведения. Понятие брошюровка, брошюровочное изделие, 

тетрадь и блок. Технология изготовления брошюры. Детали брошюры (обложка, 

тетрадь). Способ соединения однотетрадных переплетов (шитье внакидку 

проволокой на проволокошвейной машине). Материал изготовления и назначения 

скоб. Порядок шитья в две скобы. Устройство и подготовка к работе 

проволокошвейной машины. Техника безопасности работы при шитье 

проволокой. Название обрезов и порядок обрезки брошюры с трех сторон. 

Упражнения. Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной 

технологии (фальцовка, обложка, подборка для шитья внакидку, тетрадь, скоба, 
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передок, хвостик, головка) на техническом рисунке и образце изделия. Называние 

и показ основных деталей проволокошвейной машины (станина, рабочий стол, 

мотор, швейный механизм, градусник с проволокой, приводная педаль). 

Подготовка проволокошвейной машины к работе, опробование ее на бросовом 

материале. Шитье изделия на глаз и по меткам от краев тетрадей. Разметка 

обрезки и обрезка с трех сторон сшитых однотетрадных изделий. 

Изготовление беловых товаров 

Изделия. Карманный блокнот в гибком обрезном переплете. Открытый 

блокнот на стенке. 

Теоретические сведения. Виды блокнота по назначению и конструкции 

(карманный, настольный, открытый, закрытый, обрезной, с кантами, в твердом 

или гибком переплете). Материалы, применяемые для изготовления блокнота. 

Детали блокнота (блок, корешок, обложка). Основные операции при изготовлении 

блокнотов. Устройство и принцип действия перфоровального станка. Работа на 

станке. Устройство и принцип работы проволокошвейной машины. Назначение 

градусника. Шитье втачку блока листов. 

Упражнение. Перфорация бросового материала, на станке. Разметка листов 

блока для перфорации. Установка упора для блока листов на перфоровальном 

станке. Подготовка проволокошвейной машины для шитья втачку блока. 

Определение толщины блока по градуснику. Шитье втачку бросового материала 

для пробы. 

Практические работы. Нарезка стопы бумаги на блок. Перфорирование блока. 

Шитье втачку блока на проволокошвейной машине или вручную при помощи 

шила. Нарезка обложки из коробочного картона или тканевого заменителя. 

Обрезка блока с трех сторон (с передка и боковин). Изготовление задней стенки 

блокнота: крой картона по заданным размерам блока, нарезка ткани или бумаги 

для оклейки стенок блокнота. Приклейка блока к задней стенке. Обжимка 

блокнота в прессах. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление закрытого блокнота 90 х 140 х 10 и 160 х 200 х 15 

мм в гибких обрезных переплетах, открытого настольного блокнота, 

однотетрадной записной книжки в гибком переплете, открытой коробки для 

карточек. 

Самостоятельная работа 

Изготовление записной книжки 100 х 145 мм в однотетрадном гибком 

переплете. Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. Крой обложки из ткани 

или заменителя по формату тетради. Уплотнение обложки бумагой на ткани. 

Шитье внакидку на проволокошвейной машине. (Обрезка с трех сторон 

проводится на бумагорезательной машине с помощью учителя.) Анализ работы. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Изготовление папки с завязками 
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Изделие. Папка 160 х 220 мм с завязками в составном и цельнотканевом 

переплете для ученических тетрадей. 

Теоретические сведения. Назначение и детали папки с завязками. Понятия 

сборка на корешок, шпация, выклейка шпации, крытъе (оклейка снаружи), 

крепление завязок, выклейка папки. Крой деталей. Виды материалов, 

применяемых для изготовления папки (картон, бумага, ткань, тесьма). 

Определение направления волокон картона при крое деталей (сторонок, корешка, 

обложек). Шаблон для шпации. 

Умения. Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу. 

Коллективное обсуждение и составление плана работы. Крой детали из картона, 

бумаги и технической ткани. Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего 

материала (назначения и свойства). Отчет о проделанной работе в устной и 

письменной форме. 

Практические работы. Крой сторонок, корешков и обложек папки. Заготовка 

шаблона для шпации. Сборка папки на корешок. Выклейка корешка. Оклейка 

обложками. Крепление завязок. Выклейка картонных сторонок. 

 

Практическое повторение 
Вид работы. Изготовление папки для ученических тетрадей, коробки для 

карточек, карманного блокнота. 

Самостоятельная работа 

Изготовление открытого блокнота или папки с завязками для ученических 

тетрадей. Анализ работы. 

6 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие 

Итоги работы, проделанной учащимися в 5 классе. Задачи обучения на 

предстоящий учебный год. Распределение учащихся по рабочим местам. 

Распределение обязанностей бригадира, инструментальщика, санитара и 

дежурного по мастерской. Бережное отношение к оборудованию в мастерской. 

Уход за инструментами. Содержание рабочего места. 

Изготовление папки с клапанами и завязками 
Изделие. Папка 160 х 210 х 20 мм с клапанами и завязками для ученических 

тетрадей. 

Дополнительное изделие. Папка 220 х 310 х 40 мм для хранения документов. 

Теоретические сведения. Назначение и конструкция папки (картонные 

стороны, шпация, клапаны, тесемки). Составной и цельнотканевой переплет. 

Разметка, пробивка отверстий для завязок. Крепление завязок. Клапан (основание, 

корешок, оклейка, выклейка). Понятие о деталях, полуфабрикате и узле 

соединения. Картонажный нож — инструмент для подрезки деталей. Стамеска — 

инструмент для выполнения прорезей в папке под завязки. Фаска ножа и ее 

формы (прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при 

изготовлении деталей для папки. Приемы резания картонажным ножом по 
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фальцлинейке. Правила безопасной работы с картонажным ножом и стамеской. 

Устройство и принцип работы картонорубильного станка КН-1. 

Упражнения. Определение долевого и поперечного направления картонных 

волокон. Сравнение деталей клапанов, соединенных без учета и с учетом 

направления волокон картона. Подрезка ножом по заданным размерам деталей 

папки и клапанов. Разметка и прорезь отверстий для завязок и их крепление. 

Способы накладки основания клапана. Приемы крытья обложками. Заправка 

уголков при загибке краев обложки. 

Практические работы. Крой деталей папки (картонных сторонок, клапанов, 

корешков, обложек, шаблона для шпации) на станке КН-1. 

Сборка папки на корешок. Крытье обложками. Крепление завязок. Изготовление 

клапанов. Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. Приклейка 

клапанов. Внутренняя выклейка папки. 

Способы соединения блока 

Теоретические сведения. Способы соединения блока (по образцам и 

техническим рисункам). Понятие швейное и бесшвейное клеевое соединение 

блока. Шитье блока нитками (взахват, вприхват). Шитье блока проволокой 

(втачку, внакидку). Бесшвейное клеевое соединение блока. Способы соединения 

блока в блокноте, записной книжке, ученической тетради, книге. Виды бумаги 

для блока переплетного изделия (писчая, линованная, печатная). Учет направле-

ния волокон в тетрадях блока и стопе. 

Упражнения. Отработка на технической марле приемов соединения блока при 

многотетрадном шитье взахват нитками. 

Практические работы» Определение по предложенным образцам и 

техническим рисункам способа соединения блока. Скрепление блока швейным 

способом. 

Изготовление записной книжки 

Изделия. Записная книжка 95 х 120 мм в гибком обрезном переплете и 

твердом составном и цельнотканевом переплете с кантами. 

Теоретические сведения. Виды и назначение записной книжки. Детали 

записной книжки (блок, форзац, переплетная крышка). Детали переплетной 

крышки (картонные сторонки, шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка. 

Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). Элементы соединения блока при 

многотетрадном шитье (схема). Правила шитья блока нитками. Приспособления 

для шитья блока. Зависимость качества переплета от прочности шитья блока. 

Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. 

Понятие корешок блока (корень блока и тканевый корешок переплетной крышки 

в составном переплете). Детали и способы выполнения составного и 

цельнотканевого переплета. Виды и назначение форзаца. Устройство и принцип 

действия бумагорезательной машины. Правила безопасности при пользовании 

иглой и работе на бумагорезательной машине. 

Упражнения. Приклейка форзацев. Шитье блока нитками по одной из 

принятых схем. Отработка приемов шитья на кромке стола в две руки и при 

помощи швейного приспособления. Обрезка блоков на бумагорезательной 

машине. Вставка блока в переплетную крышку. 
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Практические работы. Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание 

форзацев. Шитье блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка блока с трех сторон 

(по передку, хвостику и головке). Изготовление переплетной крышки (крой 

сторонок, отстава, шаблона для шпации). Сборка составного или цельнотканевого 

переплетов. Крытье обложкой в составном переплете. Просушка полуфабрикатов 

записной книжки (блока и переплетной крышки). Отделка переплетной крышки. 

Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. Обжимка готового изделия в 

прессе. 

Самостоятельная работа 

Изготовление папки с клапанами и завязками для ученических тетрадей 

(Работа выполняется более сильными учащимися по эскизу. менее — по 

шаблонам. Детали папки заготовляются частично учителем. частично 

учащимися). Анализ работы. 

II четверть 

Вводное занятие 

Общая тетрадь 
Изделие. Общая тетрадь. 

Дополнительное изделие. Тетрадь в твердом составном переплете № 5. 

Теоретические сведения. Понятие общая тетрадь. Назначение общей 

тетради (тетрадь, блок. форзацы. патронки и обложка). Приемы и способы шитья 

блока общей тетради. Бесшвейное клеевое соединение блока. Назначение 

клеевого соединения блока. Назначение патронки. Последовательность 

изготовления общей тетради. Обрезка тетради с трех сторон в определенном 

порядке. Устройство, назначение основных узлов и принцип действия 

бумагорезательной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Определение мест проколов при шитье блока. Сшив нескольких 

тетрадей. Приемы нанесения клея. Приклеивание патронок и обложек. 

Практические работы. Фальцовка тетрадных листов. Приклеивание 

форзацев. Шитье блока. Заклеивание корешка. Крой патронок и тканевой' 

обложки. Приклеивание патронок. Крытье обложкой. Обжим в прессах и 

просушка тетради. Обрезка тетради с трех сторон. 

Наклейка таблицы и наглядного пособия 

Изделия. Таблица и наглядное пособие для классных помещений. 

Теоретические сведения. Организация рабочего места при наклеивании 

таблицы и наглядного пособия: размещение на верстаке стопы иллюстративного 

материала. картона. банки с клеем. щеток. кистей. Виды картона для наклейки 

таблицы. Учет и определение направления волокон у картона и бумаги. Вид и 

качество клея для обработки таблицы. Приемы работы клеем. Приемы окантовки 

'таблицы. Крепление навесок. Опрессовка. Хранение изделий. 

Упражнения. Подготовка рабочего места и инструментов для работы. 

Нанесение клея на поверхность таблицы. 

Практические работы. Окантовка картона тканевыми полосками. Укладка 

таблиц в стопу. Смазывание таблиц клеем. Наклейка таблицы на картон. 

Опрессовка таблицы. Выклейка таблицы с обратной стороны бумагой. 
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Самостоятельная работа 

Изготовление общей, тетради (работа выполняется по эскизу). 

Анализ работы. 

III четверть к 

Вводное занятие Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами 

Изделия. Закрытый блокнот в составном переплете. Закрытый блокнот в 

цельнотканевом переплете. 

Теоретические сведения. Понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с 

кантами. Виды блокнота в твердом переплете с кантами по конструкции и 

назначению. Обложка и детали переплетной крышки. Назначение перфорации в 

блокноте. Устройство и принцип действия перфоровальной машины. Устройство 

и принцип действия проволокошвейной машины. Работа с соблюдением правил 

безопасности на этих машинах. Способ скрепления блока (шитье втачку). 

Лабораторная работа. Определение направления волокон у бумаги. 

Практические работы. Подборка бумаги с учетом направления волокон в 

стопу. Перфорирование листов блока. Шитье втачку блока. Окантовка корешка 

блока тканью или заменителем. Обрезка блока с трех сторон. Расчет деталей для 

составной переплетной крышки (сторонок, отстава, корешка, выклейки корешка, 

обложек, выклеек). Расчет деталей для цельнокрытой переплетной крышки. 

Изготовление переплетной крышки в цельном или составном переплете. Вставка 

блока в крышку. Обжим в прессах и просушка блокнота. 

Изготовление блокнота-шестидневки 

Изделие. Блокнот-шестидневка. 

Дополнительное изделие. Настольный блокнот-шестидневка с календарем. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота-шестидневки. Разница между 

данным видом блокнота и другими. Детали блокнота-шестидневки. Назначение и 

размещение (расчет по заданным размерам) блоков в переплете на задней стенке. 

Правила безопасной работы на проволокошвейной и бумагорезательной машинах. 

Практические работы. Нарезка стопы бумаги на шесть блоков. 

Перфорирование блоков. Шитье и окантовка блоков. Обрезка блоков с трех 

сторон. Изготовление переплетной крышки. Расположение в переплете и 

приклейка к нему блоков. Обжимка блокнота в прессах и просушка. 

Изготовление футляра и коробки для документов 
Изделия. Открытая коробка с плинтусами для бумаг. Футляр для хранения 

папок с документами. Бумажник. 

Теоретические сведения. Виды и назначения коробок и футляров. Детали 

коробки и футляра. Разница в технологии выполнения коробки и футляра. 

Рицовка как специальная операция в картонажном деле. Целиковая и составная 

(сборная) развертки. Организация рабочего места при приготовлении футляра и 

коробки. Правила безопасности при пользовании ножом во время рицовки и под-

резки деталей. 

Умения. Ориентировка по чертежу. Планирование работы в беседе с 

учителем. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. 

Проверка правильности составления технологических карт. 

Практические работы. Заготовка разверток. Рицовка. Размещение деталей по 



19 
 

шаблону. Сборка стенок и склейка углов. Оклейка и внутренняя выклейка 

изделия. Расчет поддона коробки на плинтусы. Снятие с поддона фасок. 

Приклейка коробки к поддону. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление набора из блокнотов разной конструкции в 

футляре или коробке.  

Самостоятельная работа 
Изготовление блокнота в цельнотканевом переплете с кантами по чертежу. 

Анализ работы. 

IV четверть 

Вводное занятие Изготовление конторской книги 

Изделия. Конторские книги в переплете гибком обрезном или твердом с 

кантами. 

Теоретические сведения. Назначение, виды (в обрезном переплете и с 

кантами, в твердом и гибком переплетах) конторской книги. Порядок операций 

при изготовлении конторской книги. Правила безопасности при работе на 

бумагорезательной машине. 

Умение. Планирование предстоящей работы, в групповой беседе (с опорой на 

образец и чертеж). 

Практические работы. Организация рабочего места при переплетных работах 

(расположение инструментов, материалов). 

Окантовка картины под стекло 

Теоретические сведения. Виды и назначение деталей (паспарту, задняя 

стенка, подвески, окантовка) для окантовки картины под стекло. Материалы для 

окантовки картины. Правила безопасной работы со стеклом. 

Упражнения. Нарезка ножом полос ткани или ее заменителя для окантовки. 

Окантовка бросового картона, заправка уголков.  

Практические работы. Организация рабочего места при окантовке картины 

под стекло. (Прирезку стекла по размерам картины выполняет учитель.) Крой 

деталей для окантовки. Крепление подвесок к задней стенке. Размещение картины 

на паспарту. Окантовка картины со срезом на угол. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление дидактического материала (планшеты, коробки, 

карточки и записные книжки. Окантовка картины под стекло. 

7 КЛАСС 

I четверть  

Вводное занятие 

Подведение итогов работы за прошлый учебный год. Задачи и цели обучения в 

7 классе. Проверка состояния оборудования в мастерской. Обязанность 

школьников бережно относиться к этому оборудованию. Закрепление за 

учениками индивидуального инструмента. Распределение обязанностей 
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бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по' мастерской. 

История книжного дела 

Теоретические сведения. Назначение книги (в переводе с древнерусского 

языка слово книга означает грамота.). Изменение внешнего вида книги 

(рукопись, печатное издание, микрофильм, компьютерная дискета. Изобретение и 

распространение книгопечатания (И. Гутенберг, И. Федоров). Современная 

полиграфическая промышленность. Элементы украшения книги. Переплетное 

дело как прикладное искусство. 

Экскурсия. Ознакомление в музее с образцами книг разных исторических 

эпох (папирусный и пергаментный свиток, глиняная книга, книга-пенал, книга-

кошель, книга в окладе, современная книга). 

Умения. Выполнение эскиза по образцу изделия. Использование эскиза 

изделия в процессе работы. Планирование работы в беседе с учителем. 

Практическое повторение 

Виды работы (по программе 5— 6 классов). Изготовление открытой коробки, 

футляра для хранения документов, записной книжки в гибком обрезном 

переплете и записной книжки в цельнотканевом твердом переплете. 

Ремонт книги в однотетрадном переплете 

Изделия. Обложка для книги или журнала из школьной библиотеки, для 

детской книги брошюрного типа. 

Теоретические сведения. Понятие брошюра. Достоинства и недостатки 

однотетрадного переплета как одного из видов переплета книжно-брошюрной 

продукции. Детали, однотетрадного переплета (тетрадь, обложка и скоба). 

Приемы шитья внакидку на проволокошвейной машине при ремонте в две скобы 

брошюры. Устройство и принцип действия проволокошвейной машины. Наладка 

и подготовка машины к работе для шитья внакидку. Положение рабочего стола 

машины при шитье внакидку. Правила безопасной работы при шитье на 

проволокошвейной машине. Технология уплотнения переплетных крышек в 

однотетрадном переплете с использованием накидных форзацев. Понятия гибкий 

— твердый, составной — цельный обрезной с кантами. Виды материала на коре-

шок или обложку. 

Упражнения. Изготовление форзаца с фальчиком. Определение прямого угла 

у листа бумаги и картона: по угольнику, путем наколки, на глаз. Установка 

прямого угла при рубке картона на картонорубильном станке КН-1. Определение 

направления волокон у картона, бумаги и технической ткани при заготовке 

деталей на однотетрадный переплет. Приемы кроя деталей из различных 

материалов при помощи ножниц, ножа и картонорубилки. 

Практические работы. Фальцовка листов и комплектовка вкладкой. 

Выклеивание обложки. Шитье внакидку в две скобы. Уплотнение обложек 

однотетрадной детской книги и журнала. Отделение обложки. Изготовление 

накидных форзацев с фальчиком. Крой картонных сторонок. Сборка переплетной 

крышки. Наклейка обложки книги на крышку. Комплектовка однотетрадного 

блока с накидным форзацем. Прошив внакидку проволокой по корешку. Вставка 

блока в переплетную крышку. (Уплотнение обложек может проводиться как в 
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обрезном переплете, так и в переплете с кантами, а также в гибком или твердом 

переплете.) 

Прокольный переплет 

Изделия. Переплеты для конторской книги, классного журнала, журнальной 

или газетной подборки, подборки бухгалтерских документов. 

Теоретические сведения. Применение прокольного и брошюрного 

переплетов. Скрепление деталей прокольного переплета, применение прошивного 

форзаца с фальчиком, Шитье втачку проволокой при выполнении прокольного 

переплета толщиной более 15— 20 мм. Сверление или прокол отверстий шилом в 

переплете толщиной более 15—20 мм. Соединение блока суровыми нитями или 

тесьмой. Заклейка корешка перед скреплением блока. Особенностей конструкции 

переплетной крышки прокольного переплета. Назначение шарниров. Прирезка 

картонного отстава, равного толщине блока. Порядок сборки переплетной 

крышки при составной и цельнотканевой конструкциях прокольного переплета на 

шарнирах. 

Упражнения. Роспуск листов при выполнении прошивного форзаца с 

фальчиком. Спуск и приклейка тканевого фальчика. Расположение элементов на 

глаз и по линейке при сборке переплетной крышки (расстояние между шарнирами 

и картонными сторонками — 5 мм, между шарнирами и отставом — 2,5 мм). 

Практические работы. Подборка и заготовка материалов на блок. 

Выполнение форзаца с прошивным тканевым фальчиком в роспуске. Роспуск 

листов с учетом ширины шарнира переплетной крышки. Заклейка корешка блока. 

Шитье проволокой втачку стопы блока. (При толщине блока свыше 15—20 мм 

прокол отверстий.) Обрезка блока с трех сторон. Изготовление переплетной 

крышки в цельном или составном переплете (закрой картонных сторонок, отрезка 

от них шарниров, закрой картонного отстава и материала на обложку). Сборка 

переплетной крышки на глаз с учетом расположения картонных сторонок, 

шарниров и отстава. 

Самостоятельная работа 

Изготовление книги в прокольном переплете. (Форзац выполняется с 

прошивным тканевым фальчиком и шитье блока втачку.) Ориентировка по 

чертежу. Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие Виды форзаца и их назначение в разных переплетах 

Теоретические сведения. Понятие форзац. Назначение форзаца в переплете. 

Виды форзаца по конструкции (приклейной, пришивной, прошивной, пришивной 

с фальчиком, накидной, составной, выклейной с фальчиком) и по оформлению 

(простой, цветной, декоративный и тематический). Назначение фальчика. 

Упражнения. Определение на образцах переплетного изделия видов форзацев. 

Практические работы. Подборка бумаги и ткани на разные виды форзаца. 

Выполнение разных форзацев. Выполнение форзацев с фальчиками (прошивного, 

пришивного и составного выклейного). 

Изготовление блоков с разными видами форзаца 
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Изделия. Записная книжка. Общая тетрадь. Модель книги. 

Теоретические сведения. Ознакомление с разными конструкциями блока и 

применением в них форзаца. Подборка бумаги на форзацы. Технологический 

процесс изготовления форзаца разных видов. Принципиальная разница между 

брошюрной и книжно-журнальной продукциями. Технические требования к 

качеству книжно-журнальной продукции. Использование новых материалов в 

полиграфической промышленности. Разница между однотетрадным и 

многотетрадным соединениями блока. Подвижные детали и участки переплета. 

Технические условия на выполнение разных соединений блока и книжного 

переплета. Роль расставов в переплетной крышке. Понятие роспуск. 

Лабораторные работы. Сравнение способов шитья блоков с использованием 

прошивного и пришивного форзацев. Определение прочности форзацев с 

тканевым фальчиком и без него. Определение прочности соединения блока с 

переплетными крышками при использовании форзацев разных конструкций. 

Определение направления волокон у фальчиков и форзацной бумаги при 

составлении роспуска. Промазка клеем определенных частей форзацных листов. 

Практические' работы. Шитье взахват нитками многотетрадного блока. 

Выполнение изделия с составным выклейным форзацем с фальчиком. Разметка и 

обрезка блока. Соблюдение правил безопасности при обращении с иглой и 

колющими инструментами. Соблюдение технологических требований при 

обрезке блока и изделия на бумагорезательной машине. 

Соединение в книжном и брошюрном изделиях 
Изделия. Детская книга. Дневник наблюдений. Записные книжки в 

однотетрадном и многотетрадном переплетах. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка. Конструкции 

книжных и брошюрных соединений. Технические требования к качеству 

соединения или вставке блока в переплетную крышку. Порядок и технология 

вставки вручную книжного блока и шитья внакидку обложек с блоками на 

проволокошвейной машине. Разница между понятиями сброшюровать и 

соединить блок с переплетной крышкой. 

Практические работы. Изготовление переплетной крышки разных 

конструкций в гибком и твердом переплетах и вставка в них блоков. 

Изготовление однотетрадного переплета. Шитье внакидку однотетрадного 

переплета. Отделка переплетной крышки.  

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление записной книжки в мягком переплете с 

подушечками. Выполнение подушечек для переплета. Заготовка патронок. Сборка 

переплетной крышки с заправкой скругленных углов. Соединение блока с 

переплетной крышкой. 

III четверть 

Вводное занятие «Библиотечный» переплет 
Изделия. Переплеты для книг из школьной библиотеки. 

Теоретические сведения. Отличие «библиотечного» переплета от «книжно-

журнального». Виды повреждения книги (внешние, внутренние) и определение 
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степени сложности ремонта. Назначение сигнатур. Назначение уголков в 

переплетной крышке. Порядок ремонта книги. 

Упражнения. Определение вида повреждения книги и степени сложности  

ремонта. Подбор необходимых инструментов для работы. Организация рабочего 

места при ремонте книг- 

Практические работы. Отделение блока от переплетной крышки. Разбор 

блока по тетрадям (печатным листам). Очистка тетрадей от клея. Склеивание 

порванных листов при помощи кальки. Изготовление форцаза (приклейного или 

прошивного с фальчиком). Шитье блока. Заклейка корешка блока и просушка. 

Обрезка блока. Расчет размеров (по блоку) и изготовление переплетной крышки. 

Вставка блока. Обжимка в- прессе и просушка. 

Адресная папка 

Теоретические сведения. Назначение и детали адресной папки. Технология 

изготовления адресной папки. Назначение ленточки-ляссе в адресной папке. 

Назначение фаски. Виды отделки адресной папки и требования, предъявляемые к 

материалам для ее изготовления. Требования к уровню качества выполнения 

адресной папки. 

Упражнения. Роспуск бросовой бумаги для изготовления «мягкости» 

переплета. Натяжка краев при крытье материала и заправки уголков (прямых и 

скругленных). 

Практические работы. Крой картонных сторонок из плотного (3—5 мм) 

картона. Снятие фасок. Раскрой шаблона для шпации. 

Крой ткани или заменителей для крытья папки. Сборка папки с прямыми или 

скругленными уголками. Выклейка папки с подклейкой ленточки-ляссе. Внешняя 

и внутренняя отделка папки. Обжимка в прессах и просушка. 

Практическое повторение 

Виды работы. Закрепление навыков самостоятельного ремонта книги. 

Подборка материалов и. инструментов. Разбор блока по тетрадям с учетом 

специальных пометок — сигнатур. Расчет размеров переплетной крышки (с 

учетом размера книжного блока). 

Самостоятельная работа 

Изготовление адресной- папки. Ориентировка по чертежу и образцу. Анализ 

качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие Изготовление альбома для черчения и рисования 
Изделия. Альбом для черчения и рисования с бесшвейным клеевым 

соединением в обрезном и гибком переплете. Альбом на шнурах. Альбом на 

винтах. 

Теоретические сведения. Виды и детали альбома для рисования и черчения. 

Материалы, применяемые для изготовления альбома. Способы соединения блока. 

Назначение шнура. Назначение винтов. 

Практические работы. Нарезка ватманской бумаги на блок с припуском на 

обрезку с трех сторон. Заготовка деталей на переплетную крышку. Изготовление 
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переплетной крышки. Альбом на шнурах. Нарезка стопы бумаги для блока. 

Пробивка отверстий в блоке. Изготовление переплетной крышки на шарнирах  

по заданным размерам стопы бумаги. Пробивка отверстий в шарнирах 

переплетной крышки. Соединение блока с переплетной крышкой при помощи 

шнура. 

Изготовление альбома для фотографий 

Изделия. Альбом на стержне для фотографий. 

Теоретические сведения. Детали альбома на стержне. Назначение и 

выполнение стержня. Технология шитья блока на стержне. Назначение кулис 

альбома. 

Практические работы. Фальцовка альбомных листов. Заготовка гребешка 

(разметка, рицовка, фальцовка). Изготовление составных выклейных форзацев. 

Шитье блока альбома и заклейка его корешка. Обрезка блока. Изготовление и 

отделка переплетной крышки. Вставка блока. 

Практическое повторение 

Виды работы. Вставка блока и обжимка в прессах. 

Контрольная работа 

По выбору учителя. 

8 КЛАСС 

I четверть 

 

Вводное занятие 

Задачи обучения в 7 классе. Значение полиграфической промышленности в 

экономике и культуре страны. Комплексная автоматизация и механизация 

производства. Новые материалы в полиграфии. Производство сырья и материалов 

для полиграфической промышленности. 

Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах 

Теоретические сведения. Книги и брошюра — различия в технологическом 

процессе. Производство брошюры (оборудование участков и цехов). Элементы 

книги и оборудование участков переплетного цеха. Понятия поточный процесс, 

пооперационное выполнение работ. Общее понятие организация 

полиграфического производства. Изделия, выпускаемые полиграфической 

промышленностью, и предъявляемые к ним требования. 

Экскурсия. Типография. Переплетно-брошюровочный цех. 

Практические работы. Ознакомление с таблицей, где условно изображены 

цеха и участки, на которых выполняются основные переплетно-брошюровочные 

процессы. Работа с моделью книги и таблицей. 

Изготовление моделей книги в цельных и составных переплетах 

Изделия. Дневник наблюдений. Конторская книга. Переплет для потрепанной 

книги. 

Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная крышка). 
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Виды шитья нитками блока. Назначение форзаца в переплете. Детали блока. 

Назначение каптала. Расчет размеров переплетной крышки по блоку. Детали 

переплетной крышки. Назначение отстава, расставов. Шаблон для шпации. 

Правила безопасной работы при обрезке блоков на бумагорезательной машине. 

Расчет размеров переплетной крышки по чертежу и разъемному макету книги. 

Упражнения. Расчет размера переплетной крышки по заданным размерам 

блоков. Коллективное составление плана предстоящей работы. 

Практические работы. Фальцовка листов в тетради. Приклейка форзацев. 

Шитье нитками блока. Заклейка корешка блока. Обрезка с трех сторон блока. 

Кругление корешка блока. Приклейка каптала и заклейка корешка полоской 

бумажки. Изготовление переплетных крышек в составном и цельнотканевом 

переплетах. Вставка блока и  обжимка его в прессе. 

Отделка переплётной крышки 
Теоретические сведения. Виды отделки переплетных крышек (красочная и 

бескрасочная). Тиснение на фольге. Конгревное тиснение (рельефное). 

Требования, предъявляемые к качеству отделки переплетной крышки. Устройство 

позолотного пресса ПЗ-1. Температурный режим работы в зависимости от вида 

обложечного материала. Назначение клише. 

Умения. Ориентировка в устройстве пресса ПЗ-1. Подготовка пресса к работе. 

Определение видов тиснения. Установка и подготовка клише на рабочем столе. 

Упражнения. Подготовка пресса ПЗ-1 к работе. Пробное тиснение.  

Практические работы. Пробное тиснение на бросовом материале. Тиснение 

переплетной крышки и ее корешков. Очистка крышек и корешков тряпочкой. 

Альбом-ширма 

Изделия. Альбом для открыток. Альбом для выставочных экспонатов. Альбом 

для пластинок. 

Теоретические сведения. Назначение и детали альбома-ширмы. 

Конструктивные особенности. Учет направления волокон у картона, бумаги и 

технической ткани. Материалы, применяемые для изготовления альбома-ширмы. 

Назначение окантовки в переплете. Горизонтальное и вертикальное расположение 

кулис в альбоме-ширме. 

Практические работы. Подбор материалов для альбомных листов, корешков, 

окантовки, оклейки и выклейки изделия с учетом направления волокон и фактуры 

материалов. Нарезка альбомных листов, окантовок, бумаги на оклейку и выклейку 

альбомных листов. Сборка ширмы тканевыми полосами. Окантовка полосами. 

Выклейка корешков. Оклейка корешков с двух сторон бумагой. Приклейка 

обложки. Обжимка в прессе и сушка обложки. 

Самостоятельная работа 
Изготовление модели книги в переплете № 7 с отделкой переплетной крышки 

тиснением. Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие Стандартный переплет 

Изделия. Макеты книг в переплетах № 1—8. Дневник  наблюдений. Записные 

книжки. 
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Теоретические сведения. Ознакомление с образцами стандартных 

переплетов. Признаки для определения вида переплета (особенности 

конструкции, свойства и вид обложечного материала). Техническая 

характеристика стандартных переплетов. Порядок выполнения переплета. 

Способы соединения блока в разных переплетах. Применение прямых и 

скругленных корешков в разных переплетах. Устройство бумагорезательной 

машины, картонорубильного станка КН-1, обжимного пресса и правила 

безопасности работы на них. 

Практические работы. Заготовка блока разными способами соединения для 

переплетов № 1—3. Крой, приклейка обложки к блоку. Обрезка переплетов № 1—

3. Соединение блока с обложкой (переплет № 2). Шитье нитками блока для 

переплетов № 4—8. Подборка материалов, крой деталей для каждой переплетной 

крышки. Сборка переплетной крышки. Вставка блока. Обжимка в прессах и 

сушка блока. Отделка крышек в переплетах № 5, 7 и 8. 

Классификация переплетных  

крышек и их применение 
Теоретические сведения. Признаки для Классификации переплетной крышки 

(особенности конструкции — цельные и составные, обрезные и с кантами, 

свойства картона — твердый и гибкий, виды материалов — бумага, ткань, 

картон). Использование переплетных крышек различных номеров при издании 

книг учебной, художественной и справочной литературы. 

Упражнения. Определение деталей и конструктивных особенностей 

переплетной крышки разных моделей. 

Новые полиграфические материалы 

Теоретические сведения. Назначение технической ткани. Виды заменителя 

технической ткани (балакрон, волокрон, бумвинил, армированная бумага). 

Умения. Выполнение отдельных операций при работе бригадой. Подбор 

переплета для изделия определенного объема и формата. Анализ конструкции 

переплета. 

Упражнения. Определение вида заменителя ткани по образцу в каталоге. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление записных книжек в переплетах разной 

конструкции. Ремонт книг. 

Самостоятельная работа 

Изготовление одного из видов стандартного переплета. Письменный или 

устный ответ на вопрос классификации переплетных крышек. Анализ работы.

 . 

III четверть 

Вводное занятие 

Основы организации современного полиграфического производства 
Теоретические сведения. Устройство типографии (цеха и участки). 

Пооперационное разделение труда (участки) в переплетноброшюровочном и 
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папочном цехах. Основные станки и машины для выполнения переплетно-

брошюровочных процессов. Технология изготовления изделий на базовом 

предприятии. Требования к качеству деталей и готовому изделию. Рациональные 

приемы и методы организации труда. 

Умения. Чтение схемы полиграфического производства. Ориентировка в 

выполнении переплетных операций машинным способом на производстве и в 

условиях школьной мастерской. Определение разницы между типографским 

изделием и изготовленным в школьной мастерской. 

Практические работы. Выполнение операций на участках базового 

производства и в школьной мастерской. 

Альбом на шарнирах для фотографий 

Изделия. Альбомы для фотографий ' и для марок. 

Теоретические сведения. Общее представление об организации производства 

по выпуску беловых товаров. Виды альбома на шарнирах по конструкции и 

назначению. Особенности конструкций. Использование шаблона для сборки 

кулис на тканевых слезурах. 

Умение. Ориентировка по техническому рисунку. Анализ качества работы. 

Упражнения. Подготовка и разметка шаблона для сборки кулис на тканевых 

слезурах. Сборка кулис по шаблону и на глаз. 

Практические работы. Нарезка картона на кулисы с припуском для обрезки 

блока. Нарезка шарниров. Нарезка тканевых слезур. Заготовка шаблона и его 

разметка для сборки кулис на тканевых слезурах. Сборка кулис на тканевых 

слезурах попарно в блок. Прокладка и обрезка блока с трех сторон. Приклейка 

каптала и заклейка корешка. Изготовление переплетной крышки с учетом 

размеров блока. Отделка переплетной крышки. Вставка блока в переплетную 

крышку. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление классных и выставочных альбомов разной 

конструкции по заказу школы и организаций. 

Самостоятельная работа 

Изготовление альбома на шарнирах для фотографий (по 20 кулис форматом 

350 х 250 мм). 

IV четверть 

Вводное занятие 

Организация полиграфического производства 

Теоретические сведения. Организация участка и цеха в типографии. 

Управление производством. Размещение цехов и их назначение. Оборудование 

цехов и участков. Виды выпускаемой книжно-журнальной продукции. 

Специальности в полиграфическом производстве.  

Папки разных конструкций и назначений 

Изделия. Папка для бумаг с клапанами. Адресная папка. Папка для эскизов и 

чертежей. Папка для журналов. 
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Теоретические сведения. Виды папок по конструкции и назначению. 

Технологические требования к изготовлению папки. Общие и специфические 

операции по изготовлению папок. Детали в разных видах папок. 

Практические работы. Крой картонных сторонок, наружного материала, 

шаблона для шпации. Сборка папки. Изготовление и приклеивание клапанов. 

Внутренняя выклейка. Отделка папки. 

Папка-портфель 

Теоретические сведения. Назначение детали папки-портфеля. Назначение 

кармана с «мехом», язычка и держателей. Разметка и врезка замочка, язычка и 

держателей. Назначение мягкой обложки в переплете. 

Упражнения. Разметка основания кармана с «мехом». Крой ткани для «меха». 

Определение на глаз центра папки. Разметка прорезей для держателей и язычка и 

их изготовление. 

 

Практические работы. Крой деталей для папки. Снятие фасок с картонных 

сторонок. Сборка папки. Выклейка корешка. Крепление держателей и язычка. 

Изготовление и приклейка клапанов. Изготовление кармана с «мехом». 

Приклейка кармана с «мехом». Выклейка внутренней стороны папки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление папки-портфеля для письменного набора. 

Изготовление коробки, футляра и папки для хранения дидактического материала. 

Ремонт наглядных пособий. 

Контрольная работа 

По выбору учителя выполнение одного из видов стандартного переплета. 

9 КЛАСС I четверть 

Вводное занятие 

Задачи курса обучения в 9 классе. Значение подготовки квалифицированных 

кадров для полиграфической промышленности. Понятие полиграфия. Отрасли 

полиграфической промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых 

товаров. 

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков 

Изделия. Записная книжка модернизированной конструкции. Прокольный 

переплет для подборки журналов или документов. Переплет для потрепанной 

книги. 

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, 

перпендикулярный и комбинированный). 'Виды фальцовки (ручная и машинная). 

Способы ручной фальцовки. Организация рабочего места при ручной фальцовке. 

Машинная фальцовка (ножевая и кассетная). Виды форзаца по конструкции. 

Применение форзаца в разных изделиях. Форматы печатных листов. Печатные 

листы и расположение текста (спуск полос). Порядок фальцовки печатного листа 

с учетом сигнатуры. Способы скрепления блока (швейное и бесшвейное, 

поблочное и потетрадное). Учет пометок на корешках тетрадей при шитье 
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книжного блока. Виды и способы шитья блока нитками (вручную и на 

ниткошвейной машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины. 

Правила безопасной работы на ней. 

Упражнения. Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с 

учетом сигнатуры. (Целесообразно использовать печатные листы приложения к 

журналу «Полиграфия».) 

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными 

способами. Изготовление разных видов форзаца. Соединение блока разными 

способами. Соединение в соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. 

Обрезка блока с трех сторон. Прокраска обрезов. Оформление корешка блока. 

Выполнение переплетных крышек стандартных и нестандартных конструкций. 

Вставка блока в переплетную крышку. 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического материала и 

документов 

Изделия. Футляр 230 х 320 х 70 мм для хранения документов и деловых папок. 

Футляры для книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения 

дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления 

футляров и коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления 

волокон у картона и бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра 

на болванке. 

Умение. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет 

о качестве выполненной работы. 

 

Организация контроля за качеством продукции 

Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. 

Ответственность предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой 

продукции. Требования стандартов на качество полиграфической продукции. 

Единые меры и методы измерения. Показатели качества и долговечности 

полиграфической продукции и формы контроля за качеством. Организация 

технического контроля на полиграфическом предприятии. Методы поощрения за 

высокое качество продукции. 

Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон 

материала и его затраты. На цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей 

футляра по шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка футляров. 

Практическое повторение 

Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из 

журналов прокольным способом. Выполнение производственного заказа на 

оценку правильности планирования работы, подборки инструментов и 

материалов, умения переплести книжно-журнальную продукцию требуемым 

способом. 

Самостоятельная работа 
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Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в 

переплете с мягкой подложкой с карманчиком и' застежкой (язычком и 

держателем). Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие Изготовление блокнота разной конструкции 
Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной 

конструкции. Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной 

книжки. Особенности технологии изготовления беловых товаров. Виды блокнота 

(карманный и настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной и с кантами, 

открытый и закрытый). Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой 

подложкой. Вклейка буклетов в изделиях беловых товаров. Отделка блокнота 

вручную на позолотном прессе ПЗ-1. Виды отделки. 

Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. Изготовление 

мягкой подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка переплетной 

крышки. Отделка переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки 

красочным и бескрасочным способом. Блинтовое и кошревное тиснения 

полиграфической фольгой. 

Практические работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. 

Перфорация листов. Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Шитье блока 

втачку на проволокошвейной машине. Окантовка корешка тканью. Обрезка блока. 

Расчет и крой деталей на переплетную крышку. Снятие фасок. Изготовление 

«мягкости». Сборка крышки. Отделка. Вставка блока в крышку и обжим в 

прессах. 

Виды форзацев и их применение в переплетах 

Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика 

форзаца (конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). Требования 

к материалам, идущим на изготовление форзаца. Использование того или иного 

вида форзаца с учетом способа скрепления блока. Роспуск листов. Изготовление 

прошивного и пришивного форзацев с фальчиками. Составной выклейной форзац 

с фальчиком. Станки для подклейки форзацев на производстве.  

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и 

плотности бумаги. Определение причин брака. Роспуск листов при изготовлении 

прошивного и пришивного форзацев с фальчиками. 

Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного 

форзаца. Заготовка фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. Роспуск. Промазка 

форзаца клеем. Приклейка тканевого фальчика. Притирка фальчика гладилкой. 

Обжимка форзаца в прессе и сушка. Изготовление составного выклейного 

форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной бумаги, фальчиков. Приклейка 

листов к фальчику. Уплотнение патронкой и приклейка форзаца к первой и 

последней тетрадям. Выявление брака при изготовлении форзацев и способы его 

устранения. 
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Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку 

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической 

обработки книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную 

и на блокозаклеечном станке на производстве. Требования к клею для заклейки 

корешка. Обжим корешков в прессах и просушка. Оценка качества заклейки, 

обжима и сушки корешка. Качество обрезки блока для разных переплетов. 

Назначение и способы закраски обрезов. Форма корешка блока. Технология 

скругления корешка и отгибки фальцев (кашировка) блока. Приклейка к корешку 

книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной полоски или 

полоски технической марли). 

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу. 

Упражнения. Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для 

придания нужной геометрической формы. 

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с 

использованием ранее изготовленных форзацев. Заклейка и сушка. Обрезка с трех 

сторон. Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. 

Приклейка к блоку упрочняющих деталей). . 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных 

ранее. Вставка в крышки блоков и обжим в прессе. 

Самостоятельная работа 

Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком 

переплете. Ориентировка по чертежу и образцу. Отделка блокнота штриховкой 

ПО фольге нагретым КОНЧИКОМ ножа ИЛИ тиснением крышки. Анализ качества 

работы. 

Ш четверть 

Вводное занятие Сведения о трудовом законодательстве. Кодекс законов о 

труде 

Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Расторжение трудового договора. Перевод на 

другую работу. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Труд подростков. Закон о трудовом коллективе. 

Технология изготовления обложек и переплетных крышек девяти типов  

по ГОСТу 22240-76 

Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным 

скреплением. Девять стандартных переплетных крышек для моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы 

внешнего оформления книги. Типы и применение стандартных обложек ' и 

переплетных крышек. Определение размеров деталей обложки и переплетной 

крышки. Переплетные материалы и требования, предъявляемые к ним. 

Способы кроя картонных сторонок и обложечного материала. Резка картона на 

полосы и сторонки. Материалы для отстава. Крой ткани для корешка. 



32 
 

Изготовление пластмассовой переплетной крышки. Причины брака и способы 

его устранения. Проверка качества готовой крышки. 

Упражнения. Сравнение переплетов, изготовленных по старому и новому 

ГОСТу. Определение причин брака в переплетной крышке и способы его 

устранения. 

Практические работы. Расчет материала для обложки и переплетной 

     крышки по размерам блока. Крой деталей. Приклейка обложек в переплетах № 

1—4. Приклейка окантовочного материала в переплете № 4. Крой деталей на 

переплет № 5. Изготовление, вставка в переплетную крышку и обжим в 

прессах блока. 

Технология отделки переплетной крышки на позолотном прессе 

Изделия. Переплеты разного вида. 

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и 

бескрасочная). Тиснение как физико-химический процесс. Способы и схемы 

тиснения (блинтовое, с использованием полиграфической фольги). Штампы и 

матрицы для разных способов тиснения. Виды фольги для тиснения. Проверка 

качества тиснения. Оборудование ручного позолотного пресса ПЗ-1. 

Промышленные позолотные прессы. Режимы тиснения в зависимости от 

обложечного материала. Подготовка позолотного пресса к работе. Техника 

безопасности при работе на позолотном прессе. 

Упражнения. Пробное тиснение на прессе ПЗ-1. 

Практические работы. Подготовка пресса ПЗ-1 к работе с учетом способов 

тиснения. Тиснение переплетной крышки блинтовым способом с использованием 

полиграфической фольги и конгревом. 

Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской 

Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной 

безопасности. Возможные причины пожаров. Причины возгорания в 

электроустановках и электросети. Обеспечение пожарной безопасности при 

выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная безопасность на 

территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. Правила 

поведения при пожаре. Использование углекислотного огнетушителя. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская помощь 

пострадавшему при пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего и оплата труда на 

полиграфическом предприятии 

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и 

выработки. Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение 

технологической операции (основное, вспомогательное, на обслуживание 

рабочего места, на отдых). Основные признаки квалификации рабочего (объем 

теоретических и практических знаний, навыков и умений). Тарифные разряды и 

квалификационные характеристики ратных профессий. Зависимость заработной 

платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная ставка). 

Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при ней. 
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Изготовление альбомов 

Изделия. Альбом на стержне для фотографий. Альбом на винтах для 

фотографий. Альбом для марок. 

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. 

Основные детали альбома. Способы скрепления альбома (с помощью стержня, 

тканевых слезур, шнуровки, проволочной спирали, винтов). Понятие кулиса. 

Виды переплетной крышки для альбома. Материалы для изготовления альбома. 

Техника безопасной работы при скреплении альбома. 

Практические работы. Раскрой материала на кулисы. Прокладка кулис 

калькой. Скрепление блока альбома. Расчет и изготовление переплетной 

крышки. Вставка блока в переплетную крышку в альбомах разной 

конструкции. Отделка альбома. Изготовление переплетной крышки с мягкой 

подложкой на шарнирах и на винтах для альбомов. 

Виды передач в механическом переплетно-брошюровочном оборудовании 

Теоретические сведения. Виды передач (ременная, зубчатая, кривошипно-

шатунная). Использование деталей цилиндрической и овальной формы в 

машинах для обработки переплетно-брошюровочных изделий. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление выставочных альбомов для школы и разных 

организаций (производительный труд). 

Самостоятельная работа 

Изготовление альбома на застежках для пластинок. Анализ качества работы. 

III четверть 

Вводное занятие 

Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-

брошюровочных процессов на производстве. Изготовление книжно-

журнальной, листовой и буклетной продукции в крупных типографиях страны. 

Механизированный и ручной труд (производительность и качество). 

Использование ручных прессов в переплетно-брошюровочных, папочных 

цехах и участках. Применение ручных процессов при изготовлении 

миниатюрных и факсимильных изданий. Станки с программным управлением. 

Ручная и механизированная упаковка книжно-журнальной продукции. Виды 

формирования пачки. Маркировка, транспортировка и хранение готовых 

изданий. Механизация и автоматизация процессов комплектовки, фальцовки 

тетрадей, раскроя материалов и обрезки блоков, приклейки капталов и 

бумажек, изготовления переплетных крышек. Уменьшение количества ручных 

операций за счет внедрения комплекс ной механизации и автоматизации. 

Значение  повышения производительности и качества труда, увеличения 

выпуска продукции с единицы производственных площадей. Снижение 

себестоимости изготавливаемой продукции. Автоматические и 

полуавтоматические поточные линии. 
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Изготовление письменного набора в папке-портфеле 

Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком. 

Теоретические сведения. Беловые и канцелярские товары. Общее 

представление об организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды 

записной книжки и блокнота в цельнолитом переплете. Использование отходов -

типографского производства для изготовления блокнотов. Ручное изготовление 

записной книжки и блокнота в школьной мастерской. Изготовление папки-

портфеля (крой деталей, снятие фасок у картонных сторонок, изготовление мяг-

кой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом переплете. 

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей 

изделия. 

Письменный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Изготовление записной книжки и блокнота с отделкой 

переплетных крышек тиснением полиграфической фольгой. Изготовление папки-

портфеля. Изготовление кармана с «мехом» и приклейка его к папке. Отделка 

папки-портфеля. Выклейка папки. Крепление замочка. Заполнение папки 

письменным набором, из блокнотов. 

Изоляционные и смазывающие материалы 

Теоретические сведения. Виды и применение теплоизоляционного материала 

(минеральная вата, пакля, древесноволокнистая плита, пенопласт. 

Гидроизоляционные материалы на основе полимеров, полиэтиленовой пленки. 

Виды и применение электроизоляционного материала. Пластмассы и 

минеральные материалы, виды и использование смазочного материала. Свойства 

смазок. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление футляра для книг и наглядных пособий разных 

конструкций, футляра кассеты с кантами, макетов разного типа книжных 

переплетов, коробок, папок. 

Контрольная работа 

Изготовление письменного набора в футляре-кассете. 
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6.  Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

6 класс (204часа) 
№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (48ч) 

1-2 Вводное 

занятие (2) 

2 Инструктаж по 

охране труда 

Вступительная беседа. Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. Знакомство с 

учебником. Как работают с учебником. 

Познавательно-информационная беседа. Задачи 

обучения в предстоящем учебном году. 

Распределение учащихся по рабочим местам. 

Обязанности школьников. Первичный инструктаж 

по охране труда. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. 

Знать: правила безопасной работы во 

время урока. 

Уметь: организовывать рабочее место. 

3 Изготовление 

папки с 

клапанами и 

завязками 

(18ч) 

1 Знакомство с изделием 

(папка с клапанами и 

завязками) 

Объяснение нового материала.  

Назначение папки с клапанами и завязками. Детали 

папки: картонные сторонки, шпация, клапаны, 

корешки папки и клапанов, тесемки, детали на 

выклейку клапанов папки. Материалы для 

изготовления папки. Технический рисунок папки. 

Знать: назначение папки, названия ее 

деталей, материалы для ее 

изготовления. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок папки с клапанами и 

завязками. 

4-5  2 Составление плана 

изготовления папки 

Объяснение нового материала. 

Основные операции по изготовлению папки. 

Составление плана изготовления папки с 

клапанами и завязками 

 

Знать: назначение деталей и операций 

по и изготовлению папки с завязками. 

Уметь: составить план изготовления с 

опорой на предметно-

технологическую карту, технический 

рисунок и образец изделия 

6  1 Составной и 

цельнотканевый 

переплет 

Объяснение нового материала.   

Разнообразие видов переплетов, их назначение. 

Понятие «Составной и цельнотканевый переплет. 

Знать: иметь представление о 

составном и цельнотканевом 

переплете. 

Уметь: различать разные виды 
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переплетов. 

7-8  2 Разметка и раскрой 

деталей папки 

Объяснение нового материала. Практическая 

работа. 

Правила разметки с помощью измерительной 

линейки, угольника по заданным размерам. 

Инструменты для раскроя деталей из картона. 

Раскрой деталей папки (сторонки, обложки, 

корешок, шаблон для шпации, заготовка для 

шпации). Проверка качества кроя 

Знать: правила разметки, определения 

направления волокон в картоне, 

бумаге. 

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

деталей папки, проверить качество 

кроя 

9  1 Сборка картонных 

сторонок корешком 

Практическая работа. 

 Сборка картонных сторонок корешком. 

Использование шаблона для шпации. Требования к 

качеству выполняемой операции 

Знать: правила работы с клеем. 

Уметь: выполнить соединение 

картонных сторонок тканевым 

корешком, проверить качество 

выполнения операции. 

10-11  2 Оклейка картонных 

сторонок папки 

Практическая, самостоятельная работа. 

 Оклейка картонных сторонок папки бумажными 

заготовками. Выклейка шпации. Приемы крытья 

обложками. Требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать:приемы выполнения оклейки 

сторонок обложками(срез углов 

заготовок, загибание кромок обложек 

на внутреннюю сторону папки). 

 Уметь: выполнить оклейку картонных 

сторонок обложками, выклейку 

шпации. Требование к качеству 

выполняемой операции. 

12  1 Крепление завязок Практическая работа. 

Разметка и прорезание в картонных сторонках 

папки отверстий. Инструменты для выполнения 

отверстий(шило). Правила безопасного 

пользования инструментами. Крепление завязок. 

Требования к качеству выполняемой операции 

Знать: правила разметки, инструменты 

для выполнения отверстий и правила 

безопасной работы с ними.  

Уметь: выполнять разметку и 

прорезание в картонных сторонках 

отверстий, крепление завязок. 

13  1 Разметка и раскрой 

картонных 

оснований клапанов 

Практическая работа. Самостоятельная работа 

Элементы клапана: основание, корешок, обложка, 

выклейка. Разметка деталей клапанов по заданным 

размерам. Учет направления волокон в картоне при 

раскрое. Сравнение деталей клапанов, соединение 

с учетом и без учета направления волокон. Раскрой 

клапанов. Требования к качеству 

Знать: элементы клапана, правила 

разметки деталей по заданным 

размерам, определения направления 

волокон в картоне. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

клапанов, проверить качество кроя. 
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14  1 Разметка и раскрой 

тканевых полос 

Разметка и раскрой тканевых полос для 

соединения клапанов с папкой. Требования к 

качеству выполняемой операции 

Знать: правила разметки деталей по 

заданным размерам 

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

полос, проверить качество кроя 

15  1 Разметка и раскрой 

заготовок для 

оклейки и выклейки 

клапанов 

Разметка и раскрой заготовок из покровного 

материала (бумаги) для соединения клапанов с 

папкой. Требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать: правила разметки деталей по 

заданным размерам 

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

заготовок из покровного материала, 

проверить качество кроя. 

16  1 Приклейка клапанов к 

папке 

Способы накладки основания клапана. Приклейка 

тканевых полос на края картонных оснований клапанов. 

Оклейка бумажными заготовками внешних сторон 

клапанов. Выклейка внутренних сторон клапанов. 

Приклейка клапанов к папке. Требования к качеству 

выполняемой операции 

Уметь: выполнять оклейку и выклейку 

клапанов и приклеить их к папке, 

проверить качество работы. 

17  1 Разметка и раскрой 

заготовок для 

выклейки 

внутренних сторон 

папки. Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции 

Разметка заготовок для выклейки внутренних 

сторон папки по заданным размерам. Учет 

направления волокон в бумаге при раскрое. 

Раскрой заготовок. Требования к качеству 

выполняемой операции 

Знать: правила разметки деталей по 

заданным размерам, определения 

направления волокон в бумаге. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

заготовок для выклейки внутренних 

сторон папки, проверить качество кроя 

18  1 Выклейка 

внутренних сторон 

папки 

Выклейка внутренних сторон папки. Требования к 

качеству выполняемой операции 

Знать: последовательность работ при 

выклейки сторон папки. 

Уметь: выполнять выклейку 

внутренних сторон папки, проверить 

качество работы. 

19-20  2 Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Изготовление этикетки и опрессовка изделия. 

Оценка качества готового изделия 

Знать: технические требования к 

изделию. 

Уметь: выполнить окончательную 

отделку изделия, оценить качество 

готового изделия. 

21-22 Способы 

соединения 

блоков  

25 Способы соединения 

блоков 

Объяснение нового материала 

Способы соединения блоков понятие «швейное и 

бесшвейное соединение» 

Знать: способы соединения блоков. 

Уметь: определять швейное и 

бесшвейное соединение блока (по 
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( 14ч) образцам и техническим рисункам) 

23  1 Бесшвейное клеевое 

соединение 

 

Объяснение нового материала 

Бесшвейное клеевое соединение блока. 

Иметь представление о бесшвейном 

клеевом соединении блока. 

Знать: сферу его использования. 

Уметь: определять бесшвейный 

клеевой способ соединения блока (на 

образце и по техническому рисунку) 

24  1 Шитье блока 

нитками 

Объяснение нового материала. 

Шитье блока нитками. Определения вида 

соединения блока 

Знать: способы шитья блока нитками, 

приемы выполнения шитья. 

Уметь: определять вид соединения 

блока по образцам, техническому 

рисунку, выполнять технический 

рисунок 

25  1 Шитье блока 

проволокой 

Шитье блока проволокой (втачку, внакидку) Знать: способы соединения блока 

проволокой втачку, внакидку. 

Уметь: определять способ соединения 

по образцу, техническому рисунку 

26  1 Определение 

способа соединения 

блока в разных 

видах изделий 

Способы соединения блока в разных видах 

изделий (блокнот, записная книжка, ученическая 

тетрадь, книга) 

Знать: способы соединения блока в 

разные изделия. 

Уметь: определять способы 

соединения в разных видах изделий. 

27  1 Виды бумаги для 

блока 

Объяснение нового материала. 

Виды бумаги для блока переплетного изделия 

(писчая, линованная, печатная). Учет направления 

волокон в тетрадях блока и стопе. 

Знать: виды бумаги для блока 

переплетного изделия. 

Уметь: определять направления 

волокон в бумаге. 

28  1 Разметка и нарезка 

листов бумаги для 

блока 

Разметка и нарезка листов бумаги для блока по 

заданным размерам. 

Знать: правила разметки с помощью 

измерительной линейки 

Уметь: выполнить разметку бумаги с 

учетом направления волокон. 

29-30  2 Изготовление блока Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Комплектовка 

листов вкладкой. Требования к качеству 

выполнения технологической операции 

Знать: технологию фальцовки листов. 

Уметь: выполнять фальцовку и 

комплектовку листов блока 

31-34  4 Скрепление блока 

швейным способом 

Приемы соединения блока при многотетрадном 

шитье взахват нитками. Выполнение упражнений 

по шитью блока нитками взахват. 

Уметь: выполнять соединение блока 

способом шитья нитками взахват. 
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35 Изготовление 

записной 

книжки 

(10 ч) 

1 Знакомство с 

изделием (записная 

книжка) 

Объяснение нового материала. 

Записная книжка: виды и назначение. Детали 

записной книжки (блок, фарзац, переплетная 

крышка). Выполнение технического рисунка 

изделия. 

Знать: виды и назначения записной 

книжки, ее детали. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок изделия. 

36-38  3 Детали блока. 

Фальцовка листов 

бумаги в тетрадь. 

 

 

Практическая работа. 

Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). Разметка и 

нарезка листов бумаги для записной книжки. 

Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Комплектовка 

вкладкой. Проверка качества работы 

Знать: детали блока, правила разметки 

деталей. 

Уметь: выполнять разметку, нарезку 

листов бумаги для записной книжки, 

их фальцовку и комплектовку. 

39-40  2 Приклеивание 

фарзацев 

Объяснение нового материала, практическая 

работа. 

Виды и назначение фарзацев, материалы, 

используемые для изготовления фарзацев. 

Разметка и раскрой фарзаца. Фальцовка листов 

фарзацной бумаги. Приклеивание фарзаца. 

Знать: виды и назначения фарзаца.  

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

фарзаца, фальцовку листов, приклеить 

его. 

41-42  2 Шитье блока 

записной книжки 

Практическая работа. 

Приемы шитья записной книжки. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

Знать: как соеденить блок при 

многотетрадном шитье. 

Уметь:выполнять соединение блока 

записной книжки 

43-44  2 Раскрой переплетной 

крышки. Сборка 

крышки. 

Контроль качества 

изделия. 

Практическая работа. Разметка и раскрой деталей 

крышки. Правила безопасной работы с режущими 

инструментами. Требования к качеству 

выполняемой операции 

Знать: правила разметки деталей 

изделия, правила безопасной работы с 

режущими инструментами 

45-48 Самостоятель

ная работа  

(4 ч) 

4 Изготовление папки 

с клапанами и 

завязками. 

Самостоятельная работа. 

Последовательность изготовления изделия. Анализ 

качества изделия. 

Знать: последовательность 

выполнения операций для 

изготовления изделия. 

Уметь: выполнить изделие. 

ИТОГО за Iчетверть 48 часов 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 
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II четверть (48 ч) 

49-50 Вводное 

занятие (2ч) 

2 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Урок-беседа.  План работы на четверть. Правила 

безопасной работы мастерской картонажно-

переплетного дела. 

Знать: правила безопасной работы на 

уроке. 

Уметь: организовать рабочее место. 

51 Общая 

тетрадь (9 ч) 

1 Знакомство с 

изделием (общая 

тетрадь) 

Объяснение нового материала.  Общая тетрадь. 

Назначение общей тетради и ее детали (тетрадь, 

блок , фарзацы, обложка). Технический рисунок 

изделия. 

Знать: назначение общей тетради, ее 

детали. 

Уметь: выполнять технический 

рисунок изделия. 

52  1 Последовательность 

изготовления общей 

тетради 

Объяснение нового материала. 

Составить план работы изготовления общей 

тетради. 

Знать: последовательность 

выполнения операций по образцу, 

техническому рисунку, предметно 

технологической карте. 

53  1 Фальцовка 

тетрадных листов 

Объяснение нового материала. 

 Фальцовка писчей бумаги в тетради. 

Комплектовка блока подборкой. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

Уметь: выполнять фальцовку 

тетрадных листов в тетради, 

контролировать качество выполнения 

операции. 

54  1 Приклеивание 

фарзацев 

Комбинированный урок. Виды форзацев. Разметка 

и раскрой форзацев.фальцовка листов форзацной 

бумаги. Приклеивание форзацев. 

Знать:виды материалов для форзаца, 

правила разметки и раскроя. 

Уметь: выполнить разметку, раскрой 

и приклеивание форзацев 

55-56  2 Шитье блока общей 

тетради.  

Заклеивание 

корешка. 

Практическая работа. 

Разметка места проколов при шитье блока. Шитье 

нитками. Требование к качеству выполняемой 

операции. 

Уметь: выполнять сшив нескольких 

тетрадей. Выполнить операцию 

заклеивания корешка, проверяя 

качество работы. 

  

57-58  2 Раскрой деталей 

переплетной 

крышки. 

Крытье обложкой 

Практическая работа. Разметка и раскрой детали 

переплетной крышки. Оклеивание блока 

обложками. Требование к качеству работы. 

Знать: детали переплетной крышки 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей переплетной крышки 

59  1 Обрезка тетради. 

Оценка готового 

изделия 

Практическая работа. 

Разметка линий отреза готового изделия по трем 

сторонам. 

Выполнить ярлык. 

Оценка качества готового изделия. 

Уметь: выполнять обрезку тетради с 

трех сторон, оценивать качество 

готового изделия 

60-61 Макет дома из 2 Развертка дома из Объяснение нового материала.  Уметь: работать измерительными 
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картона (10ч ) картона. 

Технический 

рисунок дома. 

Выполнение расчета для развертки макета дома. 

Чертеж на картоне развертки дома 

инструментами 

62-63  2 Вырезание развертки 

дома и склеивание 

деталей дома 

Практическая работа.  Вырезать развертки изделия, 

совместить все детали и склеить макет дома. 

Знать: технику безопасности при 

работе с острыми инструментами 

Уметь: вырезать, выполнить 

склеивание деталей. 

64-67  4 Оформление окон и 

дверей, крыши 

макета 

Практическая работа. 

Разметка деталей окон, дверей из бумаги. 

Знать: правила раскроя и размеры 

деталей  

 Уметь: выполнить разметку и 

раскрой деталей. 

68-69  2 Оклейка и выклейка 

макета дома. 

Практическая работа. Оклейка наружных и 

выклейка внутренних стенок . Подгонка и 

соединение 

Знать: последовательность 

выполнения операций по оклейке и 

выклейке 

Уметь: выполнить оклейку и 

выклейку макета 

70-71 Наклейка 

таблицы и 

наглядного 

пособия  

(17 ч ) 

2 Знакомство с 

изделием (таблица) 

Объяснение нового материала. 

Таблицы и наглядные пособия. Виды картона для 

наклейки таблиц. Виды и качество клея обработки 

таблиц. Организация рабочего места. 

Знать: виды материалов и клея для 

наклейки таблиц и наглядных пособий. 

Уметь: подбирать картон и клей для 

наклейки таблиц, подготовить рабочее 

место и инструменты. 

72-74  3 Окантовка таблиц. 

Раскрой деталей для 

окантовки 

Объяснение нового материала. 

Окантовка таблиц: назначение и материалы. 

Разметка и раскрой полосок из технической ткани 

для окантовки таблиц. Проверка качества кроя. 

Знать: назначение окантовки, правила 

разметки и кроя 

Уметь: уметь выполнять разметку и 

раскрой полосок из технической ткани. 

75-80  6 Наклеивание таблиц 

на картон 

Комбинированный урок. Приемы работы с клеем. 

Смазывание таблиц клеем. Наклейка таблицы на 

картон с учетом направления волокон у картона и 

бумаги. Опрессовка таблицы 

Знать: приемы работы с клеем. 

Уметь: организовать рабочее место, 

определять направление волокон у 

бумаги и картона, наклеивать таблицы 

на картон. 

81-83  3 Окантовка таблицы 

слизурами 

Комбинированный урок. 

Приемы окантовки таблицы слизурами. 

Требования к качеству выполняемой операции 

Уметь: выполнить окантовку таблиц 

полосками из технической ткани 

84  1 Раскрой детали из 

бумаги для выклейки 

Комбинированный урок. 

Разметка и раскрой детали из бумаги для выклейки 

Знать: правила разметки и раскроя 

детали для выклейки таблицы. 



9 
 

 

 

 

таблицы таблицы. Проверка качества кроя. Уметь: выполнить разметку и раскрой 

детали из бумаги для выклейки 

таблицы. 

85-86  2 Выклейка таблицы. 

Оценка качества 

готового изделия 

Приемы работы с клеем. Выклейка таблицы с 

обратной стороны бумагой. Оценка качества 

готового изделия. 

Знать: приемы работы с клеем. 

Уметь: выполнить выклейку таблиц, 

оценить качество готового изделия. 

87-96 Самостоятель

ная работа 

(10ч) 

 Изготовление общей 

тетради 

 (по эскизу) Анализ 

работы 

Самостоятельная практическая работа. 

Последовательность изготовления общей тетради. 

Знать: последовательность 

изготовления общей тетради 

Уметь: изготовить общую тетрадь 

ИТОГО за II четверть 48 часов 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (60 ч) 

97-98 Вводное 

занятие (2ч) 

2 Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

Урок-беседа.  План работы на четверть. Правила 

безопасной работы. 

Знать: правила безопасной работы. 

 

99 Изготовление 

блокнота в 

твердом 

переплете с 

кантом (18) 

1 Знакомство с 

изделием (закрытый 

блокнот в составном 

или цельнотканевом 

переплете. 

Объяснение нового материала.  

Понятия «переплет гибкий, твердый, обрезной, с 

кантами». Виды блокнота в твердом переплете и с 

кантами по конструкции и назначению. Детали 

блокнота. Технический рисунок изделия. 

Знать: виды и назначения блокнотов в 

твердом переплете, их конструкцию. 

Уметь: различать переплеты гибкий, 

твердый, обрезной, с кантами. 

100  1 Определение 

направления 

волокон у бумаги 

Лабораторная работа. 

Зависимость качества КП изделий от учета при 

раскрое направления волокон у бумаги. 

Определение направления волокон у бумаги 

Уметь: определять направление 

волокон у бумаги. 

101-102  2 Разметка и нарезка 

листов бумаги для 

блокнота 

Практическая работа. 

Разметка и нарезка листов бумаги для блокнота. 

Подборка бумаги с учетом направления волокон в 

стопу. Сталкивание стопы на корешок 

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

листов писчей бумаги для блокнота 
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103  1 Перфорирование 

листов блока 

Комбинированный урок. 

Назначение перфорации в блокноте. 

Знать: Назначение перфорации в 

блокноте. 

 
104-105  2 Шитье блока Комбинированный урок  

Способы крепления блока, шитье блока. 

Требования к качеству выполняемой операции. 

Уметь: выполнить сшив блока 

106-107  2 Окантовка корешка 

блокнота тканью или 

заменителем 

Комбинированный урок 

Разметка и раскрой тканевой детали для окантовки 

блока. Окантовка корешка тканью или 

заменителем. Требования к качеству выполняемой 

операции. 

Знать: правила разметки и раскроя 

деталей. 

Уметь: выполнять разметку и раскрой 

деталей, окантовать корешок тканью. 

108  1 Обрезка блока с трех 

сторон 

Комбинированный урок  

Требования к качеству выполняемой операции. 

Уметь: выполнить обрезку блока 

109-110  2 Расчет деталей для 

составной 

переплетной крышки 

Комбинированный урок 

Обложка и детали переплетной крышки с кантами. 

Расчет деталей для составной переплетной 

крышки. Нанесение размеров на чертежи деталей 

Уметь: выполнить расчет деталей для 

составной переплетной крышки 

111-112  2 Разметка и раскрой 

деталей для 

составной 

переплетной 

крышки. 

Комбинированный урок 

Разметка и раскрой деталей для составной 

переплетной крышки. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Знать: правила разметки и раскроя 

деталей 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей переплетной крышки. 

113-114  2 Сборка составной 

переплетной крышки 

Комбинированный урок 

Сборка составной или цельнокроеной крышки. 

Требования к качеству выполняемой операции 

Знать: последовательность 

изготовления крышки 

Уметь: выполнять сборку 

переплетной крышки 
115-116  2 Вставка блока в 

крышку 

Комбинированный урок 

Примерка переплетной крышки. Вствка блока в 

крышку. Обжим и просушка изделия. Оценка 

качества готового изделия 

Знать: последовательность операции 

по вставке блокнота в крышку. 

Уметь: выполнить вставку блокнота в 

крышку, оценить готовое изделие. 
117 Изготовление 

блокнота 

шестидневки 

(10ч) 

1 Знакомство с 

изделием (блокнот 

шестидневка) 

Объяснение нового материала 

Назначение блокнота. Разница между данным 

блокнотом и другими. Детали блокнота 

шестидневки. Назначение и размещение блоков в 

переплете на задней стенке. Технический рисунок 

Знать: назначение и отличие 

блокнотов. 

Уметь: выполнить вставку блока в 

крышку, оценить готовое изделие. 
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изделия. 
118  1 Составление плана 

изготовления 

изделия 

Объяснение нового материала 

Составление плана изготовления изделия 

Уметь: Составление плана 

изготовления изделия 

119-120  2 Разметка и нарезка 

листов бумаги для 

блокнота 

Комбинированный  

Разметка и нарезка листов бумаги для блокнота. 

Комплектовка листов в стопы. Требование к 

качеству выполняемой операции 

Знать: правила разметки нарезки 

листов бумаги 

Уметь: выполнить разметку листов по 

размерам блока, их нарезку. 
121-122  2 Шитье блока. 

Обрезка блока 

Комбинированный  

Правила безопасной работы при шитье. Шитье 

блока. Обрезка блока с трех сторон. 

Уметь: выполнить сшив блока, 

обрезку блока 

123-124  2 Раскрой деталей 

переплетной крышки 

Комбинированный 

Детали переплетной крышки, разметка и раскрой. 

Требование к качеству выполняемой операции 

Знать: детали переплетной крышки 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

переплетной крышки 
125  1 Изготовление 

переплетной крышки 

Комбинированный 

Последовательность изготовления переплетной 

книжки. Требование к качеству выполняемой 

операции 

Знать: последовательность 

выполнения переплетной крышки. 

Уметь: выполнить сборку 

переплетной крышки 
126  1 Размещение блоков в 

переплете и 

приклейка их на 

задней стенке 

Комбинированный  

Размещение блоков в переплете (расчет по 

заданным размерам) приклейка блоков к задней 

стенке переплета. Обжимка блокнота и просушка. 

Оценка готового изделия. 

Уметь: выполнять расчет размещения 

блоков в переплете, приклеить блоки 

на заднюю стенку переплета, оценить 

качество готового изделия. 

127 Изготовление 

футляра и 

коробки для 

документов 

(13ч) 

1 Знакомство с 

изделием футляр для 

документов 

Объяснение нового материала 

Виды и назначения коробок и футляров. 

Материалы для изготовления изделий. Разница в 

технологии изготовления коробки и футляра. 

Технический рисунок изделия 

Знать: виды коробок и футляров, 

материалы для их изготовления. 

Иметь представление о разнице 

технологии выполнения коробки и 

футляра. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок изделия 
128  1 Составление плана 

изготовления 

футляра 

Урок беседа 

Ориентировка по чертежу. Составление плана 

изготовления футляра. 

Уметь: составить план изготовления 

изделия, самостоятельно заполнить 

технологическую карту 
129-130  2 Разметка и раскрой 

деталей футляра 

Комбинированный 

Разметка и раскрой деталей футляра 

Знать: виды разверток, правила 

разметки и раскроя деталей. 
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Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей футляра 
131-132  2 Рицовка деталей. 

Раскрой слизур 

Комбинированный 

Рицовка как специальная операция в картонажном 

деле. Разметка и раскрой бумажных полос(слизур). 

Требование к качеству выполняемой операции 

Знать: правила тб при работе с 

ножницами. Правила разметки и 

раскроя детали. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

слизур. 
133  1 Сборка стенок и дна 

футляра. 

 

Комбинированный 

Скрепление стенок и дна футляра бумажными 

слизурами. Требование к качеству выполняемой 

операции 

Знать: последовательность сборки 

стенок и дна футляра 

Уметь: выполнять сборку стенок 

футляра 
134-135  2 Окантовка кромок и 

ребер футляра 

Комбинированный 

Раскрой тканевых слизур для окантовки и ребер 

футляра. Окантовка кромки и ребра тканевыми 

слизурами. 

Знать: правила разметки и раскрой 

деталей. 

Уметь: выполнять раскрой слизур и 

окантовку ими кромок и ребер футляра 
136-137  2 Раскрой заготовок из 

бумаги. Оклейка 

футляра 

Комбинированный 

Разметка и раскрой деталей для оклейки футляра. 

Оклейка футляра бумажными заготовками. 

Требования к качеству выполняемой операции 

Знать: правила разметки и раскрой 

деталей. 

Уметь: выполнить оклейку футляра 

заготововками из бумаги 
138-139  2 Раскрой заготовок из 

бумаги. Внутренняя 

выклейка футляра. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Комбинированный 

Разметка и раскрой деталей для выклейки футляра 

бумажными заготовками. Требования к качеству 

выполняемой операции 

Знать: правила разметки и раскрой 

деталей. 

Уметь: выполнить выклейку футляра 

заготовками из бумаги. 

140-150 Практическое 

повторение 

(11ч) 

11 Изготовление 

блокнотов. 

Практическое повторение 

Последовательность изготовления изделий. 

Знать: последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: изготовить изделие 
151-156 Самостоятель

ная работа 

 (6ч) 

6 Изготовление 

футляра 

Самостоятельная работа 

Последовательность изготовления изделия 

Знать: последовательность 

изготовления изделия. 

ИТОГО за III четверть 60 часов 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 
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IV четверть (48 часов) 

157 Вводное 

занятие (1ч) 

1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Урок-беседа.  План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

Знать: правила безопасной работы. 

 

158 Изготовление 

конторской 

книги (14ч) 

1 Знакомство с 

изделием 

(конторская книга) 

 

Объяснение нового материала 

Назначение и виды конторской книги.  

Технический рисунок изделия 

Знать: назначение конторской книги. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок 

159  1 Составление плана 

изготовления 

изделия. 

Урок-беседа 

Последовательность изготовления изделия. 

Организация рабочего места при переплетных 

работах 

Уметь: составлять план изготовления 

изделия с опорой на образец и чертеж, 

организовать рабочее место 

160-

162 

 2 Фальцовка листов 

писчей бумаги 

Практическая работа 

Фальцовка листов бумаги. Комплектовка блока 

подборкой. Требование к качеству выполняемой 

работы. 

Уметь: выполнять фальцовку листов 

писчей бумаги, контролировать 

качество выполняемой операции. 

163-

164 

 2 Приклеивание 

форзацев 

Практическая работа 

Разметка и раскрой форзацев, фальцовка листов 

форзацной бумаги. Приклеивание форзацев. 

Знать: виды материалов, 

используемые для форзацев, правила 

их разметки и раскроя. 

Уметь: выполнять разметку и 

раскрой, фальцовку и приклеивание 

форзацев 

165-

166 

 2 Шитье блока тетради Практическая работа 

Определение мест проколов при шитье блока. 

Шитье блока нитками.  

Уметь: выполнять сшив блока, 

проверяя качество работы. 

167-

167 

 2 Заклеивание 

корешка. Обрезка 

блока 

Практическая работа 

Заклеивание корешка. Обрезка блока с трех сторон 

Уметь: выполнить обрезку блока с 

трех сторон 

168-

169 

 2 Разметка и раскрой 

переплетной крышки 

Практическая работа 

Последовательность сборки переплетной крышки. 

Требования к качеству выполняемой операции 

Уметь: выполнить переплетную 

крышку, проверку качества 

170-

171 

 2 Вставка блока 

конторской книги в 

крышку 

Практическая работа 

Подгонка и вставка блока в переплетную крышку. 

Оценка качества готового изделия 

Уметь: выполнять подгонку и вставку 

блока в переплетную крышку, оценить 

качество готового изделия 

172- Изготовление 10 Объемная рамка для Практическая работа. Уметь: работать по технологической 
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181 объемных 

рамок из 

картона (10ч) 

оформления работ. Последовательность и выполнение рамки для 

работ.  

карте/ 

182-

204 

Практическое 

повторение 

(23ч) 

 Изготовление 

дидактического 

материала 

(планшеты, коробки, 

карточки, записные 

книжки, тетрадки) 

оформление рамок 

бумажными 

композициями. 

Анализ работы 

Практическая работа 

Последовательность изготовления изделия 

Знать: Последовательность 

изготовления изделия 

 

Уметь: изготовить выбранное изделие, 

проанализировать свою деятельность. 

ИТОГО за IV четверть 48 

ВСЕГО за год 204 
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8 класс (272часа) 
 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

 

Кол-

во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (64 ч) 

1-2 Вводное 

занятие (2) 

2 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

Вступительная беседа. Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. Знакомство с 

учебником. Как работают с учебником. 

Познавательно-информационная беседа. Задачи 

обучения в предстоящем учебном году. 

Распределение учащихся по рабочим местам. 

Обязанности школьников. Первичный инструктаж 

по охране труда. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. 

Знать: правила безопасной работы во 

время урока. 

Уметь: организовывать рабочее место. 

3-4 Основные 

сведения о 

переплетно-

брошюровочны

х процессах 

(6) 

2 Полиграфическая 

промышленность: 

выпускаемая 

продукция, значение 

в жизни страны 

Объяснение нового материала.  

Значение полиграфической промышленности в 

экономике и культуре страны. Комплексная 

автоматизация и механизация производства 

Иметь представление о 

полиграфической промышленности 

5  1 Технологические 

процессы 

производства книг и 

брошюр 

Объяснение нового материала. 

Технологические процессы производства книг и 

брошюр. Различия в производстве книг и брошюр. 

Знать: различия в технологических 

процессах производства книг и 

брошюр 

6  1 Организация 

полиграфического 

производства 

Объяснение нового материала. 

Организация полиграфического производства. 

Общее понятие «поточный процесс», 

«пооперационное выполнение работ». Изделие, 

выпускаемые полиграфической 

промышленностью, и предъявляемые к ним 

требования 

Иметь представления об организации 

полиграфического производства, 

преимуществах пооперационного 

выполнения работ. 

Знать: ассортимент изделий, 

выпускаемых полиграфической 

промышленностью 

7-8  2 Ознакомление с 

оборудованием 

переплетно-

Урок-экскурсия (виртуальный) с использованием 

ИКТ. Ознакомление с оборудованием   

переплетно-брошюровочного цеха типографии. 

Знать: оборудование переплетно- 

брошюровочного цеха, организацию 

производства в типографии. 
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брошюровочного 

цеха типографии 

9 Изготовление 

моделей книги 

в цельных и 

составных 

переплетах 

(27) 

1 Знакомство с 

изделием 

(конторская книга, 

дневник наблюдений 

или переплет для 

потрепанной книги) 

Объяснение нового материала. 

Полуфабрикат книги (блок, переплетная крышка). 

Конторская книга: назначение и детали. 

Материалы для ее изготовления 

Знать: назначение изделия, его детали. 

Уметь: выполнить технический 

рисунок изделия. 

10-11  2 Последовательность 

изготовления 

изделия 

Объяснение нового материала. 

Последовательность изготовления конторской 

книги. 

Знать: названия технологических 

операций. 

Уметь: составить последовательность 

изготовления изделия по образцу и 

техническому рисунку 

12  1 Фальцовка листов в 

тетради 

Комбинированный урок (новый материал и 

практическая деятельность) 

Фальцовка листов в тетради. Технические 

требования к качеству выполняемой операции 

 

Уметь: выполнить фальцовку в 

тетради 

 

13-14 

 2 Комплектовка блока Комбинированный урок (новый материал и 

практическая деятельность) 

Детали блока. Комплектовка блока. 

 

Знать: детали блока. 

Уметь: скомплектовать блок из 

отдельных тетрадей. 

 15  1 Изготовление 

форзацев 

Комбинированный урок (новый материал и 

практическая деятельность) 

Назначение форзацев в переплете. Виды форзацев. 

Материалы для форзацев. Разметка и раскрой 

выклейного форзаца. Приклейка форзацев. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать: виды форзацев, материалы для 

его изготовления 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

выклейного форзаца, приклеить 

форзацы к тетрадям. 

16-17  2 Виды шитья блока 

нитками 

Урок повторение. Виды шитья нитками (на марлю 

или широкую тесьму, взахват на сшивальном 

станке или на кромке верстака, на узкой тесьме). 

Правила шитья блоков нитками вручную. 

Знать: виды шитья блока, правила 

шитья блоков нитками вручную. 

Понимать, от чего зависит качество 

блока и в целом книги 

18-19  2 Шитье 

многотетрадного 

Шитье многотетрадного блока. Правила 

безопасной работы с иглой. Технические 

Знать: приёмы щитья блока одним из 

способов, правила безопасной работы 
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блока требования к качеству выполняемой работы. с иглой. 

Уметь: выполнить сшив блока 

20  1 Заклейка корешка 

блока 

Практическая работа. Заклейка корешка блока. 

Просушка блока. 

Уметь: выполнить заклейку корешка 

блока. 

21  1 Обрезка блока Практическая работа. Обрезка блока с трех сторон. 

Правила охраны труда при работе на БРМ. 

Технические требования к качеству выполненной 

работы. 

Знать: правила безопасности при 

работе на БРМ. 

Уметь: выполнить обрезку блока с 

трех сторон. 

22  1 Обработка корешка 

блока 

Комбинированный урок. Кругление корешка 

блока. Назначение каптала. Приклейка каптала. 

Заклейка корешка полоской бумаги. 

Знать: назначение каптала. 

Уметь: выполнить обработку корешка 

блока. 

23-24  2 Расчет размеров 

переплетной крышки 

по блоку. 

Практическая работа. Расчет размеров переплетной 

крышки по заданным размерам блока. Расчет 

размеров переплетной крышки по чертежу и 

разъемному макету книги. 

Уметь: выполнить расчет размеров 

переплетной крышки по заданным 

размерам блока, чертежу и разъемному 

макету книги. 

25-26  2 Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки в 

цельнотканевом 

переплете 

Комбинированный урок. Детали переплетной 

крышки. Назначение отстава, расставов. Шаблон 

для шпации. Разметка и раскрой деталей 

переплетной крышки в цельнотканевом переплете. 

технические требования к качеству кроя. 

Знать: детали переплетной крышки, 

назначение отстава, расставов, 

шаблона для шпации. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей переплетной крышки в 

цельнотканевом переплете. 

27-28  2 Сборка переплетной 

крышки в 

цельнотканевом 

переплете 

Комбинированный урок. Сборка переплетной 

крышки в цельнотканевом переплете. Технические 

требования к качеству переплетной крышки. 

Уметь: выполнить сборку переплетной 

крышки в цельнотканевом переплете. 

29-30  2 Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки в составном 

переплете 

Комбинированный урок. Разметка и раскрой 

деталей переплетной крышки в составном 

переплете. Технические требования к качеству 

кроя. 

Знать: детали переплетной крышки. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей переплетной крышки в 

составном переплете. 

31-32  2 Сборка переплетной 

крышки в составном 

переплете 

Комбинированный урок. Сборка переплетной 

крышки в составном переплете. Технические 

требования к качеству переплетной крышки. 

Уметь: выполнить сборку переплетной 

крышки в составном переплете. 

33-35  3 Вставка блоков в 

переплетные 

крышки 

Комбинированный урок. Вставка блоков 

(конторской книги, потрепанной книги) в 

переплетные крышки. Обжимка блока в прессе. 

Уметь: выполнить вставку блока в 

переплетную крышку, оценить 

качество готового изделия 
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Оценка качества готового изделия 

36-37 Отделка 

переплетной 

крышки  

(2) 

2 Виды отделки 

переплетных 

крышек 

Объяснение нового материала. Виды отделок 

переплетных крышек: красочная и бескрасочная. 

Тиснение на фольге. Конгревное тиснение 

(рельефное). Требования предъявляемые к 

качеству отделки переплетных крышек. 

Знать: виды отделки переплетных 

крышек, требования, предъявляемые к 

качеству отделки переплетной 

крышки. 

Уметь: определять вид отделки 

переплетных крышек 

38 Альбом-ширма 

 (15) 

1 Знакомство с 

изделием (альбом 

для открыток или 

выставочных 

экспонатов) 

Объяснение нового материала. Альбом ширма для 

открыток или выставочных экспонатов: назначение 

и детали. Конструктивные особенности. 

Материалы, применяемые для изготовления 

альбома-ширмы. 

Знать: назначение и детали альбома-

ширмы, его конструктивные 

особенности, материалы для 

изготовления изделия. 

39  1 Последовательность 

изготовления 

альбома-ширмы 

Беседа. Название операций по изготовлению 

альбома-ширмы. Последовательность 

изготовления альбома-ширмы. 

Знать: название операций по 

изготовлению альбома-ширмы. 

Уметь: составить последовательность 

изготовления изделия 

40-42  3 Нарезка деталей 

альбома-ширмы 

Комбинированный урок. Подбор материалов для 

альбомных листов, корешков, окантовки, оклейки 

и выклейки изделия с учетом направления волокон 

и фактуры материалов. Нарезка альбомных листов, 

окантовок, бумаги на оклейку и выклейку 

альбомных листов. Технические требования к 

качеству кроя 

Знать: материалы для изготовления 

деталей альбома-ширмы. 

Уметь: подобрать материалы и 

выполнить разметку и раскрой деталей 

альбома-ширмы 

43-44  2 Сборка щирмы 

тканевыми полосами 

Комбинированный урок. Горизонтальное и 

вертикальное расположение кулис в альбоме-

ширме. Сборка ширмы тканевыми полосами. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Уметь: выполнить сборку ширмы 

тканевыми полосами 

45-46  2 Окантовка полосами 

листов альбома- 

ширмы 

Комбинированный урок. Назначения окантовки в 

переплете. Окантовка полосами листов ширмы.  

Технические требования к качеству выполняемой 

операции  

Знать: назначение окантовки в 

переплете  

Уметь: выполнить окантовку полосами 

47-48  2 Выклейка корешков Комбинированный урок. Выкройка корешков. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Уметь: выполнить вы клику корешков 
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49-50  2 Оклейка корешков Комбинированный урок 

  Выклейка корешков. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Уметь: выполнить оклейку корешков 

51-52  2 Приклейка обложки Комбинированный урок. Приклейка обложке. 

Обжимка в прессе и сушка обложки. Оценка 

готового изделия. 

Уметь: приклеить обложку, оценить 

качество готового изделия 

53-64 Самостоятельн

ая работа (12) 

 Изготовление 

модели книги в 

переплете №7 с 

отделкой 

переплетной крышки 

с тиснением. Анализ 

качества работы 

Практическая работа. Последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выполнить  изделия 

ИТОГО за Iчетверть 64 часа 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-

во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (48 ч) 

65 Вводное 

занятие (1ч) 

1 Вводное занятие Урок-беседа.  План работы на четверть. Правила 

безопасной работы мастерской картонажно-

переплетного дела. 

Знать: правила безопасной работы на 

уроке. 

Уметь: организовать рабочее место. 

66  Стандартный 

переплет 

(29) 

1 Знакомство со 

стандартными 

переплетами 

Объяснение нового материала. Ознакомление с 

образцами стандартных переплетов. Признаки 

определения вида переплета (особенности 

конструкции, свойства и вид обложечный 

материала). Техническая характеристика 

стандартных переплетов 

Знать: тип из стандартных переплетов, 

свойства и вид обложечного 

материала.  

Уметь: определять тип стандартного 

переплета 

67  1 Последовательность 

выполнения 

переплета 

Повторение пройденного материала. 

Последовательность выполнения переплетов 

разных типов. Изготовление макетов книг в 

переплетах №1-8 

Знать: название операций по 

изготовлению переплетов разных 

типов. 

Уметь: составить последовательность 

действий при изготовлении переплетов 

разных типов 
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68  1 Способы соединения 

блоков в разных 

переплетах 

Повторение пройденного материала. Способы 

соединения блоков в разных переплетах (шитье 

нитками, проволокой, клеевой бесшвейный) 

Знать: способы соединения блоков в 

разных переплетах. 

Уметь: выбирать способ соединения 

блоков в зависимости от типа 

переплета. 

69-72  4 Заготовка блока 

разными способами 

соединения для 

переплета №1-3 

Практическая работа. Разметка, раскрой и 

фальцовка листов для блока. Комплектовка 

вкладкой и подборкой. Заготовка блока разными 

способами соединения для переплетов №1-3 

(проволокой в две скобы втачку и внакидку 

нитками в захват на узкой тесьме). Технические 

требования к качеству выполненной операции 

Знать: способы соединения блока. 

Уметь: выполнить заготовку листов 

для блока, его комплектовку и 

соединение разными способами. 

73-75  3 Изготовление 

переплетных 

крышек для 

переплетов №1-3 

Комбинированный вид деятельности. Подборка 

материалов. Сборка переплетных крышек. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции. 

Знать: материалы для изготовления 

переплетных крышек №1-3, их детали. 

Уметь: выполнить разметку, раскрой 

деталей переплетных крышек 

76  1 Соединение блока с 

обложкой 

Комбинированный вид деятельности. Приклейка 

обложки к блоку. Соединение блока с обложкой 

(переплет №2). Технические требования к качеству 

выполненной операции 

Знать: способы соединения блока с 

обложкой (переплеты №1-3) 

Уметь: выполнить соединение блока с 

обложкой 

77  1 Обрезка переплетов 

№1-3 

Комбинированный вид деятельности. Устройство 

БРМ и правила безопасной работы на ней. Обрезка 

переплетов №1-3.  Технические требования к 

качеству выполненной операции 

Знать:  правила безопасной работы на 

БРМ. 

Уметь: выполнить обрезку переплетов 

№1-3 

78-81  4 Заготовка блока для 

переплетов №4-8 

Комбинированный вид деятельности. Разметка и 

раскрой листов бумаги для блока, их фальцовка и 

комплектовка. Изготовление форзаца. 

Знать: правила разметки, раскроя 

листов бумаги. 

Уметь: выполнить разметку, раскрой 

деталей для блока 

82-83  2 Шитье нитками 

блока для переплета 

№4-8 

Комбинированный вид деятельности. Шитье 

нитками блока для переплетов №4-8. Технические 

требования к качеству выполненной операции 

Знать: способ способы соединения 

блоков. 

Уметь: выполнить шитье никами блока 

для переплетов №4-8 

84-86  3 Заготовка деталей 

переплетных 

крышек №4-8 

Комбинированный вид деятельности. Подборка 

материалов. Устройство картонорубильного станка 

КН-1 и правила безопасной работы на нем. Крой 

Знать: материалы, правила расчета 

переплетной крышки по заданным 

размерам. 
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деталей для каждой переплетной крышки. 

Применение прямых и скругленных корешков в 

разных переплетах. Технические требования к 

качеству кроя. 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей для переплетных крышек №4-

8 

87-89  3 Сборка переплетной 

крышки 

Комбинированный урок. Сборка переплетные 

крышки для переплетов №4-8. Технические 

требования к качеству выполняемой операции. 

Уметь: выполнить сборку 

переплетных крышек для переплетов 

№ 4-8 

90-92  3 Вставка блока в 

переплётную 

крышку 

Комбинированный вид деятельности. Вставка 

блока в переплетную крышку. Устройство 

обжимного пресса и правила безопасной работы на 

нём. Обжимка в прессах и просушка блока. 

технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать: правила безопасной работы на 

обжимным прессе.  

Уметь: выполнять вставку блоков 

переплетные крышки переплетов №4-8 

93-94  2 Отделка крышек в 

переплетах № 5,7,8 

Комбинированный вид деятельности. Виды 

отделки переплетных крышек. Отделка крышек 

переплетов № 5,7,8. Технические требования к 

качеству выполняемой операции. Оценка качества 

готового изделия 

Знать: виды отделки переплетных 

крышек.  

Уметь: выполнить отделку крышек в 

переплетах номер 5,7,8 

Оценить качество готового изделия 

95 Классификация 

переплетных 

крышек и их 

применение 

(4) 

1 Признаки для 

классификации 

переплетной крышки 

Объяснение нового материала. Признаки для 

классификации переплетной крышки (особенности 

конструкции- цельные и составные, обрезные и с 

кантами, свойства картона-гибкий и твёрдый, виды 

материалов- бумага, ткань, картон) 

Знать: признаки для классификации 

переплетной крышки  

96-97  2 Определение 

деталей и 

конструктивных 

особенностей 

переплетной крышки 

разных моделей. 

Практическая работа. Определение деталей и 

конструктивных особенностей переплетной 

крышки разных моделей 

Знать: признаки для классификации 

переплетной крышки. 

Уметь: определять детали и 

конструктивные особенности 

переплетной крышки 

98  1 Применение разных 

переплетных 

крышек 

 

Объяснение нового материала. Использование 

переплетных крышек различных номеров при 

издании книг учебной, художественной и 

справочной литературы. 

Знать: сферу применения переплетных 

крышек различных номеров 

99 Новые 

полиграфическ

1 Техническая ткань и 

ее заменители 

Объяснение нового материала.  Назначения 

технической ткани. Виды заменителя технической 

Знать: назначения технической ткани 

ее заменителя 
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ие материалы 

(5) 

  

 

 ткани (балакрон, волокрон, бумвинил, 

армированная бумага). Определение заменителя 

ткани по образцу в каталоге. 

Уметь: определять вид заменителя 

ткани по образцу в каталоге  

 

100  1 Подбор переплета 

для изделия 

 

 

Практическая работа.  Подбор переплета для 

изделия определенного объема и формата.  Анализ 

конструкции переплета 

Уметь: подбирать переплет для 

изделия  определенного объема и 

формата, анализировать  конструкцию 

переплета. 

101 

 

102-

103 

 1 

 

2 

Пооперационное 

выполнение работ 

Выполнение 

отдельных операций 

при работе бригадой 

 

Объяснение нового материала. Пооперационное 

выполнение процесса при работе бригадой 

Практическая работа. Разделение процесса 

производства различных изделий на отдельные 

операции при работе бригадой 

Знать: суть пооперационного 

разделение труда 

Знать: суть пооперационного 

разделение труда. понимать, что 

пооперационное разделение труда 

повышает его производительность. 

Уметь: разделить процесс 

изготовления изделия на отдельные 

операции 

104-

124 

Практическое 

повторение 

(21) 

21 Изготовление 

записных книжек в 

переплетах разной 

конструкции. Ремонт 

книг (по выбору 

учителя) 

Практическая работа. Последовательность 

изготовления записной книжки или ремонта книги 

 

Уметь: изготовить изделие или 

выполнить ремонт книги 

125-

128 

Самостоятель-

ная работа (4) 

 

 Изготовления одного 

из видов 

стандартного 

переплета (по 

выбору учителя) 

 

Практическая работа. Последовательность 

изготовления стандартного переплета 

 

Знать: последовательность 

изготовления стандартного переплета.  

Уметь: изготовить стандартный 

переплет, ответить письменно и устно 

на вопрос о классификации 

переплетных крышек 

ИТОГО за IIчетверть 64 часа 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-

во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (80 ч) 

129 Вводное 

занятие (1ч) 

1 Вводное занятие/ 

повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

Урок-беседа.  План работы на четверть. Повторный 

инструктаж по правилам безопасной работы в 

мастерской картонажно-переплетного дела. 

Знать: правила безопасной работы на 

уроке. 

Уметь: организовать рабочее место. 

130 Основы 

организации 

современного 

полиграфическ

ого 

производства 

(17) 

1 Устройство 

типографии 

 

Объяснение нового материала. Устройство 

типографии (цеха и участки).  Схема 

полиграфического производства 

 

Иметь представление о цехах и 

участках типографии 

Уметь: читать схему 

полиграфического производства 

131  1 Пооперационная 

разделение труда 

переплетно-

брошюровочном и 

папочном цехе 

Объяснение нового материала. Пооперационное 

разделение труда в переплетно-брошюровочном и 

папочном цехе 

 

Иметь представление о процессе 

разделения труда в переплетно-

брошюровочном и папочном цехе 

132-

133 

 2 Оборудование для 

выполнения 

переплетно - 

брошюровочных 

процессов 

 

Объяснение нового материала. Основные станки и 

машины для выполнения переплетно- 

брошюровочных процессов.  Ориентировка в 

выполнении переплетных операции машинным 

способом на производстве и в условиях школьной 

мастерской 

 

Иметь представление об оборудовании 

для переплетно - брошюровочных 

операций. 

Уметь: ориентироваться в выполнении 

переплетных операций машинным 

способом на производстве и в 

условиях школьной мастерской 

134-

135 

 2 Технология 

изготовления 

изделий на 

полиграфическом 

предприятии или 

типографии 

Объяснение нового материала. Технология 

изготовления изделий на полиграфическом 

предприятии или типографии. Определение 

разницы между типографическим изделием и 

изготовленным в школьной мастерской. 

Технические требования к качеству деталей 

изделия 

Иметь представление о технологии 

изготовления изделий на 

полиграфическом предприятии или 

типографии, разнице между 

типографическим изделием и 

изготовленным школьной мастерской 

136  1 Рациональные Объяснение нового материала. Рациональные Иметь представление о рациональных 
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приемы и методы 

организации труда 

приемы и методы организации труда на 

предприятии 

приемах и методах организации труда 

на предприятии 

137-

146 

 10 Выполнении 

операции на 

участках 

полиграфического 

производства или в 

школьной 

мастерской 

 

Практическая работа. Выполнение операций на 

участках полиграфического производства или в 

школьной мастерской 

 

Уметь: выполнять технологические 

операции на производстве или в 

школьной мастерской 

147 Альбом для 

фотографий на 

шарнирах 

(16) 

 

1 Организация 

производства по 

выпуску беловых 

товаров 

 

Объяснение нового материала. Беловые товары. 

Организация производства по выпуску беловых 

товаров 

 

Иметь общее представление о беловых 

товарах и организации производства 

по их выпуску 

148  1 Знакомство с 

изделием альбом для 

фотографий и для 

марок 

 

Объяснение нового материала. Виды альбомов на 

шарнирах по конструкции и по назначению. 

Особенности конструкции. Альбом для 

фотографий, его детали. Материалы для его 

изготовления 

 

Знать: вида альбомов на шарнирах, 

особенности их конструкции, детали 

изделия.  

Уметь: подбирать материалы для 

изготовления изделия, выполнять 

технический рисунок 

149  1 Последовательность 

изготовления 

альбома на 

шарнирах 

 

Урок - беседа. Последовательность изготовления 

альбома на шарнирах 

 

Знать: название операции по 

изготовлению изделия 

Уметь: составить последовательность 

изготовления альбома на шарнирах по 

образцу и техническому рисунку 

150  1 Нарезка картона на 

кулисы 

 

Комбинированный вид деятельности. Разметка 

деталей. Нарезка картона кулисы с припуском для 

обрезки блока. Сталкивание листов на корешок. 

Технические требования к качеству кроя 

Знать: правила разметки, безопасной 

работы с режущим инструментом и на 

станке. Уметь: выполнить нарезку 

кулис с учетом припуска на обрезку 

151  1 Нарезка шарниров 

 

Комбинированный вид деятельности. Назначение 

шарнира. Величина шарнира. Разметка и нарезка 

шарниров. Технические требования к качеству 

кроя 

Знать: назначение шарнира, правила 

разметки. Выполнить нарезку 

шарниров 

152  1 Нарезка тканевых Комбинированный вид деятельности.  Разметка и Знать: правила разметки и раскроя 
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слизур 

 

раскрой тканевых слизур 

 

деталей.  

Уметь: выполнить нарезку тканевых 

слизур 

153  1 Заготовка шаблона и 

его разметка 

 

Комбинированный вид деятельности. 

Использование шаблона для сборки кулис на 

тканевых слизурах. Подготовка и разметка 

шаблона для сборки кулис на тканевых слизурах 

Знать: назначения шаблона 

Уметь: выполнить заготовку и 

разметку шаблона для сборки кулис 

154-

155 

 2 Сборка кулис на 

тканевых слизурах. 

 

 

Комбинированный вид деятельности. Сборка 

кулис на тканевых слизурах попарно в блок по 

шаблону или на глаз. Прокладка заготовленных 

листов бросовой бумаги. Технические требования 

к качеству выполняемой операции 

Уметь: выполнить сборку кулис на 

тканевых слизурах по шаблону 

156  1 Обрезка блока 

 

Комбинированный вид деятельности. Обрезка 

блока с 3-х сторон. Технические требования к 

качеству выполняемой операции 

 

Знать: правила безопасной работы на 

бумагорезательной машине 

157  1 Обработка корешка 

  

Комбинированный вид деятельности. Кругление 

корешка. Заклеивании корешка марлей. 

Наклеивание капталов 

Уметь: выполнить обработку корешка 

158-

159 

 2 Разметка и раскрой 

деталей переплетной 

крышки 

Комбинированный вид деятельности. Разметка и 

раскрой деталей переплетной крышки с учетом 

технических требований к качеству кроя 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей переплетной крышки 

160  1 Сборка переплетной 

крышки 

 

Комбинированный вид деятельности. Сборка 

переплетной крышки. Технические требования к 

качеству выполненной операции 

Уметь: выполнить сборку переплетной 

крышки 

161  1 Отделка 

переплетной крышки 

 

Комбинированный вид деятельности. Виды 

отделок. Отделка переплетной крышки. 

Технические требования к качеству выполняемой 

операции 

Знать: виды отделок 

Уметь: выполнить отделку 

переплетной крышки 

162  1 

 

 

 

Вставка блока в 

переплетную 

крышку  

 

Комбинированный вид деятельности. Вставка 

блока в переплетную крышку.  

Технические требования к качеству выполненной 

операции.  

Оценка качества готового изделия 

 

Уметь: выполнить вставку блока в 

переплетную крышку, оценить 

качество готового изделия 
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163-

200 

Практическая 

повторение 

(38) 

38 Изготовления 

альбомов разной 

конструкции 

Комбинированный вид деятельности. 

Последовательность изготовления изделия 

 

Уметь: изготовить изделия 

 

201-

208 

Самостоятельн

ая работа (8 ч) 

 

 Изготовления 

альбома на 

шарнирах для 

фотографий 

Самостоятельная работа 

Последовательность изготовления изделия 

 

Уметь: изготовить альбом на 

шарнирах 

ИТОГО за III четверть 80 часов 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-

во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (64 ч) 

209 Вводное 

занятие (1ч) 

1 Вводное занятие Урок-беседа.  План работы на четверть. Повторный 

инструктаж по правилам безопасной работы в 

мастерской картонажно-переплетного дела. 

Знать: правила безопасной работы на 

уроке. 

Уметь: организовать рабочее место. 

210 Организация 

полиграфическ

ого 

производства 

(6ч) 

1 Организация участка 

и цеха в типографии 

 

Объяснение нового материал. Организация участка 

и цеха в типографии. Управления производством. 

Размещения цехов их назначение 

 

Иметь представление об организации 

участка и цеха в типографии, 

управлении производством, 

размещении цехов 

211  1 Оборудование цехов 

и участков 

Объяснение нового материала. 

Оборудование цехов и участка в типографии 

Иметь представление об оборудование 

цехов и участков типографии 

212  1 Виды выпускаемой 

предприятием 

книжно - 

журнальной 

продукции 

Объяснение нового материала. 

Виды выпускаемой предприятием книжно - 

журнальной продукции 

 

Иметь представление о видах 

выпускаемой предприятием книжно - 

журнальной продукции 

213  1 Специальности в 

полиграфическом 

производстве 

Объяснение нового материала 

Специальности в полиграфическом производстве 

 

Знать: специальности в 

полиграфическом производстве, 

содержание их труда 

214-

215 

 2 Начисление 

зарплаты 

Иметь 

Объяснение нового материала. Начисление 

заработной платы в соответствии с нормами 

выработки и расценками продукции. Форма 

Иметь представление о порядке 

начисления зарплаты в соответствии с 

нормами выработки и расценками 
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представление о 

порядке начисления 

зарплаты в 

соответствии с 

нормами выработки 

и расценками 

ведения наряда 

 

216 Папки разных 

конструкций и 

назначений 

Знать: виды 

папок, их 

детали. (11) 

1 Знакомство с 

изделием (папка для 

бумаг адресная 

папка и др.) 

 

Объяснение нового материала 

Виды папок по конструкции и назначению. Детали 

в разных видах папок. Адресная папка: назначения 

и детали. Материалы для ее изготовления 

 

Уметь: выполнить подбор материалов 

для изготовления изделия 

217-

218 

 2 Последовательность 

изготовления папки 

 

Урок беседа. 

Технологические требования к изделиям. Общие и 

специфические операции по изготовлению папок. 

Составление последовательность изготовления 

папки. 

Знать: операции по изготовлению 

адресной папки. Уметь: составить план 

изготовления изделия по образцу, 

техническому рисунку 

219-

220 

 2 Заготовка деталей 

адресные папки 

 

Комбинированный вид деятельности. 

Разметка и раскрой деталей адресные папки 

(картонные сторонки, шаблон для шпации, детали 

для крытья и выклейки).  Технические требования 

к качеству кроя 

Знать: правила разметки раскроя 

деталей адресной папки. Уметь: 

выполнить заготовку деталей адресной 

папки 

221-

222 

 2 Сборка папки  Комбинированный вид деятельности.  Роспуск 

бросовой бумаги для изготовления "мягкости" 

переплета.  Сборка папке с прямыми или 

скругленными деталями. Технические требования 

к качеству выполненной операции.  

 

Уметь: выполнить сборку папки 

223-

224 

 2 Выкройка папки 

 

Комбинированный вид деятельности. Выкройка 

папке с поклейкой ленточки- ляссе. 

 

Уметь: выполнить подклейку папки с 

подклейкой ленточки -ляссе 

225-

226 

 2 Внешняя и 

внутренняя отделка 

папки 

 

Комбинированный вид деятельности. Виды 

отделки изделия. Внешняя и внутренняя отделка 

папки. Технические требования к качеству 

выполненной операции. Обжимка в прессах и 

Знать: виды отделки 

Уметь: выполнить внешнюю и 

внутреннюю отделку папки 
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просушка. Оценка качества готового изделия. 

227 Пока - 

портфель (18) 

 

1 Знакомство с 

изделием (папка - 

портфель) 

 

Комбинированный вид деятельности. Назначение и 

детали папки - портфеля. Материалы для 

изготовления папки -портфеля 

 

Знать: назначения и детали папки - - 

портфеля, материалы для ее 

изготовления. Уметь: подбирать 

материал для изготовления папки 

228  1 Последовательность 

изготовления папки 

портфеля 

 

Урок беседа. Последовательность изготовления 

папки портфеля 

 

Знать: назначения операций по 

изготовлению папки портфеля Уметь: 

составить последовательность 

изготовления папки- портфеля по 

образцу, техническому рисунку 

229-

230 

 2 Раскрой деталей 

папки портфеля 

 

Комбинированный вид деятельности. 

Раскрой деталей папки портфеля. Технические 

требования к качеству кроя 

 

Знать: правила безопасной работы с 

режущим инструментом на станке 

Уметь: выполнить разметку и раскрой 

деталей папки портфеля деятельности 

231  1 Снятие фасок с 

картонных сторонок 

 

Комбинированный вид деятельности. 

Снятие фасок с картонных сторонок. Технические 

требования к качеству выполненной операции 

Уметь: выполнить снятие фасок с 

картонных сторонок 

232-

233 

 2 Сборка папки 

 

Комбинированный вид деятельности 

Сборка папки. Технические требования к качеству 

выполненной операции 

 

Уметь: выполнить сборку папки 

234-

235 

 2 Выкройка корешка 

 

Комбинированный вид деятельности. 

Выкройка корешка. Технические требования к 

качеству выполненной операции 

 

Уметь: выполнить выкройку корешка 

236-

237 

 2 Крепление 

держателя и язычка 

 

Комбинированный вид деятельности. Назначение 

язычка и держателя. Разметка прорези для 

держателей и язычка. Определения на глаз центра 

папки. Изготовления держателей и язычка. 

Крепления держателя и язычка. Технические 

требования к выполненной операции 

Уметь: выполнить разметку прорези и 

крепление держателей и язычка 

238-

240 

 3 Заготовка деталей 

кармана с "мехом" 

 

Объяснение нового материала. 

Назначение кармана с "мехом". Разметка 

основания кармана с "мехом". Ткани для "меха". 

Изготовления кармана с "мехом". Технические 

Знать: назначения кармана с "мехом" 

 Уметь: разместить основания кармана, 

изготовить его 
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требования к качеству выполненной операции 

241  1 Приклейка кармана с 

"мехом" 

 

Комбинированный вид деятельности. Приклейка 

кармана с "мехом". Технические требования к 

качеству выполненной операции 

Уметь: выполнить приклейку кармана 

242-

243 

 2 Выкройка 

внутренней стороны 

папки 

Комбинированный вид деятельности. 

Выкройка внутренней стороны папки. Технические 

требования к качеству выполненной операции 

Уметь: выполнить выкройку 

внутренней стороны папки 

244  1 Оценка качества 

готового изделия 

 

Урок - беседа 

Оценка качества готового изделия -. - анализ 

выполненной работы 

Уметь: оценить качество готового 

изделия проанализировать 

выполненную работу 

245-

267 

Практическая 

повторение 

 (23) 

 

23 Изготовлении папки 

- портфеля, коробки, 

футляра и папки для 

хранения 

дидактического 

материала. Ремонт 

наглядных пособий 

(по выбору учителя) 

Практическая работа. Последовательность 

изготовления изделия 

 

Уметь: изготовить выбранное изделие 

268-

272 

Контрольная 

работа 

 

5 Изготовления одного 

из видов 

стандартного 

переплета 

Практическая работа. Последовательность 

изготовления стандартного переплета. Анализ 

работы 

 

Уметь: выполнить изготовление 

изделия 

ИТОГО за III четверть 

За год  

64 часа 

272 часа 
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7. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инструментов, наглядных 

пособий, раздаточного материала 

Имеется в 

наличии 

1. Машина для складывания бумаги (фальцовщик) GSM-500 1 

2. Многофункциональный ламинатор Bulros LM6-330 1 

3. Термопресс Grafalex 1 

4. Электрический биговщик для книжных блоков Bulros 500C 1 

5. Клеемазательная машина Bulros G-500 1 

6. Резак гильотинного типа KW-TRIO 13942 1 

+7. Машина швейная переплетная на нитку Vektor-M268 1 

8. Автоматический нарезчик визиток Bulros А-40 1 

9. Автоматический гильотинный резак Bulros 450VS+/480VS+ 1 

10. Термопереплётчик Fellowes Helios 60 1 

11. Уничтожитель бумаг Office Kit C-11 CC 1 

12. Сборочный стол Агддсн-1408 1 

13. Пресс обжимной HY-470 1 

14. Переплетчик на металлическую пружину RENZ SRW 360 1 

15. Переплетчик на пластиковую пружину PULSAR+300 1 

16. Графирующее перфорирующее устройство GP 1 

17. Скобосшиватель с глубоким захватом модель 5000 1 

18. HP Laser MFP 130 series принтер  1 

19 Обрезчик углов  1 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» (по состоянию на 5 

июня 2007 года). – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во,2007. – 64с. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 

классы: проект.-М.: Просвещение,2010 – 96 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3.Программа специальных(коррекционных)образовательных 

учреждений VIII вида,5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой. М.: 

Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС,2010 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утв.приказом Мин.обр. и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 

5. Г.В. Васенков. Азбука переплётчика. 5-7 класс. М., Просвещение, 

2007  

6. Г.В. Васенков, Е.А. Воробьёв. Рабочая тетрадь по картонажно-

переплётному делу для учащихся 5-7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М., 

Просвещение, 2007  
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7.Г.В. Васенков, Е.А. Воробьёв, Л.Д. Степанова. Технологический 

альбом картонажно- переплётных работ. М., Владос, 2006, программа 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 
 

Электронные ресурсы: 

1. Авторские электронные иллюстративных приложения Power Point к 

урокам. Они объединяют визуальную информацию (предметные и 

сюжетные картинки, тексты, графические изображения, символику), 

динамическую информацию (анимацию), аудио (звуки, слова, музыку). 

2. Сайт для учителей "infourok"   https//infourok.ru   

3. Детские электронные презентации и игры http://viki.rdf.ru/ 

4. Сайт детских компьютерных игр «Логозаврия» http://www.logozavr.ru/ 
 

http://viki.rdf.ru/
http://www.logozavr.ru/
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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по профильному труду «Слесарное дело» создана на 

основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации"ст.28. от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 

19.12.2014г.; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска». Министерства образования и науки РФ.-М; 

Просвещение. 2017; (вариант 1) 

-Учебный план  

Рабочая программа по учебному предмету «Слесарное дело» для 

обучающихся 5-9 классов обеспечивает достижение планируемых предметных и 

личностных результатов освоения АООП. 

В основу разработки данной рабочей программы заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

- Календарнно-учебный график ГОКУ «СКШ №2 г. Ангарска» 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья при изучении предмета «Профильный труд» во многом 

зависит от состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. 

Овладение доступными профессионально-трудовыми знаниями и навыками 

станут необходимыми для подготовки учащихся со слабой умственной 

отсталостью к дальнейшей социализации. Таким образом предмет «Профильный 

труд» является эффективным средством развития личности школьника. 

Программа составлена на основе сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под 

ред. В.В. Воронковой - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. - Сб. 2. - 304 с. 

18ВИ 978-5-691-01679-0 (сб. 2) 

Изучение этого учебного предмета в V-IХ-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных 

видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и 

условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны 

профили трудового обучения в школе; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 
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профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному 

из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых 

для участия в общественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний об организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: наглядно-образного мышления: 

 зрительного восприятия; 

 пространственных представлений и ориентации; 

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Обоснованием выбора рабочей программы является соответствие 

содержания программы, целей и задач обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся с ограниченными 

возможностями средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

профильного труда, которые определены стандартом, что нашло отражение в 

выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, 

методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, умений и 

навыков. 

Важнейшей задачей профильного труда является формирование у 

обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых 
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умений, а также воспитание умения учиться - способности самоорганизации с 

целью решения учебных задач. 

Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

школьника. Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, практического 

их применения, в зависимости от способностей обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. Так как основной задачей специальная (коррекционная) 

школа ставит подготовку обучающихся, воспитанников к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию обучающимся практических умений и навыков. 

В результате освоения у обучающихся со слабой умственной отсталостью 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному 

плану, оценивать и корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучение предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Настоящий курс «Профильный труд» предназначен для учащихся, 

изучающих «Слесарное дело» в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях. Настоящая программа рассчитана на 

учащихся 5-9 классов. На изучение предмета в учебном плане ГОКУ «СКШ № 2 

г. Ангарска выделено: 

5-6 классы 6 часов в неделю, 34 недели, 204 часа в год; 

7 классы 7 часов в неделю, 34 недели, 238 часа в год; 

8-9 классы 8 часов в неделю, 34 недели, 272 часа в год. 

Срок реализации настоящей программы 5 лет. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов в зависимости от изменений годового календарного 

графика. Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной 

программой. 
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4. Личностные и предметные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения 

с 5-9 класс. 

Предметные результаты освоения профильного труда с учетом 

специфики содержания каждого изучаемого профиля, должны отражать: 

1. Владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для решения 

учебных и практических задач; 

2. Знаний правил поведения в ситуациях профессиональной 

деятельности и продуктивность межличностного взаимодействия в процессе 

реализации задания; 

3. Знание технологической карты и умение следовать ей при 

выполнении заданий; 

4. Знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения 

с 5 - 9 класс. 

Личностные результаты: 

 Положительно относиться к учебному труду. 

 Понимать своего социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Проявлять познавательные интересы и активность в данной деятельности. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

 Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять контроль 

своей деятельности с учетом предложенных критерий. 

Предметные результаты. (минимальный уровень): 

Обучающиеся должны знать: 

 Иметь представления о профильном труде (слесарное дело). 

 Знать правила безопасности при работе с инструментами. 

 Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места. 

 Свойства мягкой и стальной проволоки, ее применение в изделиях; 

 Инструменты и приспособления для работы с проволокой, их устройство, 

назначение и правила безопасной работы сними; 

 Свойства и применение жести, инструменты и приспособления для работы с 

жестью, правила безопасной работы при ее разрезании; 

 Назначение разметки, разметочные инструменты; 

 Назначение опиливания, виды напильников; 

 Работать молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для сгибания 

проволоки; 

 Ориентироваться по образцу и чертежу изделия; 

 Размечать детали, работать плоским напильником, 

 Уметь организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе. 



9 

 

 Уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»). 

 Уметь пользоваться инструментами при изготовлении изделия. 

 Уметь экономно расходовать материалы. 

Предметные результаты. (достаточный уровень): 

 Осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять 

их целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно практической деятельности. 

 Уметь пользоваться инструментами, приспособлениями и механизмами при 

изготовлении изделия. 

 Уметь читать технологическими картами. 

 Знать и соблюдать правила безопасности при работе с инструментами. 

 Знать правила ухода за инструментами, содержания рабочего места. 

 Уметь организовывать совместную работу в группе. 

 Уметь экономно расходовать материалы. 

Уметь самостоятельно изготовить (по учебному плану) изделие 

Личностные учебные действия: 

 Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

 Положительно относиться к учебному труду 

Познавательные учебные действия: 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

 Наблюдать за предметами и явлениями окружающей действительности. 

 Работать с доступной по содержанию и структуре информацией (схема, 

таблица, технологическая карта). 

 Использовать в учебной деятельности некоторые межпредметные знания. 

Коммуникативные учебные действия: 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в 

соц. ситуациях. 

 Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

 Иметь представление о различных источниках и средствах получения 

информации. 

Регулятивные учебные действия: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно, произвольно включаться в деятельность. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, иметь 

представление о различных видах инструкций для выполнения задач. 

 Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, оценивать друг друга по предложенным критериям; 

определять успешность своей деятельности в диалоге с учителем. 

 Осуществлять контроль своей деятельности с учетом предложенных 

критериев. 

 Принимать оценку своей деятельности, корректировать её с учетом 

выявленных ошибок.  
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5. Содержание учебного предмета 

5 класс 

I. Четверть  

1. Водное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила техники безопасности 

при работе в слесарной мастерской.  

2. Работа с проволокой 

Изделия: Цепь из мягкой проволоки, кольца (2-3 оборота). Простейшая 

головоломка. Модели куба и бруса. Отвертка. 

Теоретические сведения: Алюминиевая и медная проволока, применение в 

изделиях, 

свойства (хорошо гнется, легко откусывается острогубцами (кусачками), не 

ржавеет). Стальная проволока: применение в изделиях; свойства (упруга, прочна, 

не ржавеет). Стоимость проволоки из разных металлов. Инструменты и 

приспособления: линейка металлическая, острогубцы, плоскогубцы, оправка для 

изгибания проволоки: устройство, назначение. Миллиметр как основная мера 

длины в слесарном деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила 

безопасности при работе с остро- и плоскогубцами. Правила поведения в 

слесарной мастерской. 

Умение: Работа молотком, остро- и плоскогубцами, оправкой для сгибания 

проволоки. 

Практические работы: Разметка длины заготовки по линейке. Откусывание 

проволоки острогубцами. Навивание спирали. Изгибание проволоки 

плоскогубцами. Правка алюминиевой и медной проволоки путем протаскивания 

вокруг гладкого стержня. Соединение концов проволоки скручиванием. Правка 

стальной проволоки молотком. Изгибание проволоки на оправке. Расплющивание 

и опиливание концов заготовки для отвертки. 

3. Работа с жестью 

Изделие: Коробочка квадратной формы. Коробочка с бортами, клапанами и 

отогнутыми кромками. 

Теоретические сведения: Черная и белая жесть: применение, свойства 

(режется ножницами, сгибается; белая жесть, кроме того, не ржавеет). 

Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, 

напильник плоский личной, тиски слесарные (губки, рукоятка). Правила 

безопасности при разметке и резании тонкого листового металла. Технические 

требования к качеству изделий. 

Умение: Ориентировка по образцу и чертежу изделия.  

Практические работы: Изготовление коробочки. Разметка развертки 

коробочки по чертежу на прямоугольной заготовке. Сгибание бортов на оправке 

(длина оправки соответствует стороне коробочки). Притупление острых кромок 

личным напильником. Разметка коробочки с бортами по шаблону.  

Самостоятельная работа 

Подвеска для картин и плакатов на картонной основе. (Состоит из согнутой 

вдвое прямоугольной жестяной пластины и проволочного кольца. Разметка 

развертки пластины по чертежу. Ориентировка в задании — по образцу, 

увеличенному макету и рисунку изделия.) 
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II. четверть 

1. Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2. Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным 

размерам. 

Изделия: Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм (подкладки под 

резцы к токарному станку). Предохранительные (накладные) губки из стали 

толщиной 1,5 мм к тискам (развертка выполняется в виде прямоугольника 100 х 

60 мм со срезанными углами. 

Дополнительное изделие. Молоточек детский с одним скосом и круглым 

отверстием (выполняется из стали квадратного профиля 16 х 16 мм). 

Теоретические сведения: Назначение разметки. Чертеж и технический 

рисунок детали. Понятие припуск на обработку и базовая кромка. Разметка: 

инструмент (измерительная линейка, чертилка, кернер, разметочный молоток, 

угольник с полкой, разметочная плита), последовательность, правила 

безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб, завал, выемка, 

перекос), правила безопасности. Держание напильника, рабочая поза, организация 

движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский 

напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. 

Поверочная линейка и угольник, устройство, применение. 

Умение: Разметка детали, работа плоским напильником. Разметка детали по 

линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски. Прочерчивание 

параллельных рисок с помощью угольника с полкой. Последовательная разметка 

прямоугольника. Кернение рисок. 

Организация рабочего места для опиливания: Проверка правильности 

установки тисков. По росту работающего. Закрепление детали в тисках. 

Опиливание с контролем по разметке, линейке и угольнику. Притупление острых 

углов деталей. Контроль опиленной кромки линейкой на просвет. Применение 

накладных губок тисков. 

Упражнения: Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. 

Опиливание деревянных брусков, ограниченных металлическими пластинками, и 

металлических брусков. При возможности использование приспособления для 

обучения опиливанию (зеркало на торце напильника или контрольные валики). 

Практические работы: Организация рабочего места для разметки. 

Определение пригодности заготовки: выявление дефектов, установление 

размеров. Подготовка поверхности заготовки для разметки. 

3. Отделка изделия личным напильником и шлифовальной 

шкуркой 

Изделия: Ранее выполненные. 

Теоретические сведения: Назначение отделки деталей. Особенности работы 

личным и драчевым напильниками. Причина и следствие забивания насечки 

плоского напильника стружкой. Шлифовальная шкурка: назначение, виды (по 

зернистости и типу абразивного зерна), правила безопасной работы. Разница в 

качестве обработки поверхности детали личным напильником и шлифовальной 

шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила безопасности при 

работе напильником. Умение. Работа шлифовальной шкуркой. 

Практические работы: Крепление детали в тисках с накладными губками, 
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на деревянном бруске для отделки. Отделка личным напильником плоских 

поверхностей. Очистка насечки личного напильника. Шлифовка шкуркой, 

закрепленной на деревянном бруске. 

4. Практическое повторение 

Виды работы: Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм клиньев 

крепежных для молотков, клина для удаления сверла из шпинделя сверлильного 

станка, костылей стенных (разметка по шаблону). 

5. Контрольная работа: Тестовое задание. 

6. Самостоятельная работа Изготовление из стали толщиной 3 мм 

линеек для работы с картоном на уроках труда в младших классах. 

III. Четверть 

1. Вводное занятие 

План работы на четверть.  Правила техники безопасности.  

2. Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с 

разметкой по шаблону 

Изделия: Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с крючком 

вешалки из стали толщиной 2—2,5 мм. После отделки поверхности крючок 

загибают в приспособлении). Детали к металло-конструктору. 

Теоретические сведения: Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. 

Разметочные шаблоны. Приспособления для крепления шаблона на заготовке: 

ручные тиски, струбцина. Понятие об исправимом и неисправимом дефектах 

изготовления. 

Упражнения: Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. 

Накернивание контура, имеющего закругленные участки. Закругление выпуклого 

контура поперечным и 

продольным опиливанием. 

Практические работы: Определение пригодности заготовки. Выбор места 

крепления шаблона на заготовку с учетом экономного расходования материала. 

Приемы крепления шаблона к заготовке. Проведение риски по шаблону. Разметка 

центров отверстий. Выбор напильника, соответствующего профилю скругления. 

Обработка выпуклых частей детали поперечным и продольным опиливанием. 

Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание вогнутого 

профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках. 

3. Сверление 

Объекты работы: Ранее выполненные изделия. 

Теоретические сведения: Назначение операции сверления. Основные части 

настольного сверлильного станка. Основные элементы спирального сверла, 

рабочая часть и хвостик. Типичные причины поломки сверла при работе. Правила 

безопасности при сверлении. Машинные (станочные) тиски. Устройство, приемы 

закрепления детали. Правила уборки сверлильного станка. 

Умение: Работа на сверлильном станке. 

Практические работы: Установка сверлильного патрона в шпинделе станка, 

закрепление сверла в патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление 

детали, закрепленной в ручных тисках. Проверка сверления. Удаление 

сверлильного патрона из шпинделя станка. Сверление сквозного отверстия в 

детали, закрепленной в машинных тисках. Уборка станка и приспособлений после 

работы. 
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4. Соединение деталей заклепками с потайными головками 

Изделия: Вешалка-кронштейн (основание — пластинка из стали толщиной 3 

мм, стержень из стали толщиной 8 мм). Подставка для горячей посуды из полос. 

Ручка столярной детской ножовки по дереву (две дюралюминиевые пластины, 

соединенные заклепками). 

Дополнительное изделие: Подставка для утюга (выполняется из полос, 

имеет форму подошвы утюга). 

Теоретические сведения: Свойство металла («пластичность»). Клепка: 

назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, 

виды брака, правила безопасности при выполнении. Виды заклепки (с потайной и 

полукруглой головками). Зависимость прочности заклепочного соединения от 

качества заклепки. 

Умение: Соединение деталей с помощью клепки. 

Практические работы: Подбор инструментов для клепки. Зен-кование 

отверстий для головок заклепки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. 

Расклепывание. 

5. Практическое повторение 

Виды работы: Обработка планки для крепления тележки у модели 

автомобиля. (Концы планок шириной 18—20 мм из стали толщиной 2 мм 

закругляют, сверлят отверстия для оси колесной пары и загибают под прямым 

углом.) Изготовление ушка для висячего замка с вогнутыми сторонами (разметка 

по шаблону, одновременное опиливание пары изделий). 

6. Самостоятельная работа 

Изготовление шайбы из листовой стали толщиной 3 мм. Наружный диаметр 

28—30 мм, внутренний — 10—12. Разметка по шаблону. Ориентировка в задании 

по чертежу и образцу. 

IV. четверть 

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

2. Работа с тонколистовым металлом 

Изделия: Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков. 

Теоретические сведения: Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), 

свойства, применение. Жесть: виды (черная, белая), свойства, применение. 

Способы предохранения листовой стали от ржавления. Ножницы для разрезания 

металла: виды, назначение, приёмы работы, наладка, заточка, правила 

безопасности. Деревянный молоток (киянка): назначение (обработка кровельной 

стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной сталью и 

жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом. 

Окраска металла эмалью: назначение, инструменты, приемы, техника 

безопасности. 

Умение: Работа слесарными ножницами, киянкой, окраска металла. 

Упражнения: Правка кровельной стали (размер листа постепенно 

увеличивают до 500 х 500 мм). Резание металла по прямым линиям (ножницы 

закрепляются в тисках). Резание металла по кривой. Загибание кромок. 

Определение правильной наладки и заточки ножниц. 

Практические работы: Правка тонкого листового металла киянкой на 
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плите. Разметка развертки от кромки или вспомогательной риски. Пометка линий 

разреза. Последовательное вырезание развертки изделия ручными и стуловыми 

ножницами по прямым и кривым линиям. Загибание кромок углов коробочки. 

Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

3. Правка и гибка металла 

Изделия: Чертилка (гибка кольца в приспособлении). Крючок для бытовой 

вешалки (плечиков) или для удаления металлической стружки. Скобы П-образные 

и полукруглые (гибка в тисках на оправках; материал: проволока и полоса). Ручка 

оконная. 

Дополнительное изделие: Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 х 

4 мм). 

Теоретические сведения: Понятие упругость металла. Виды изгиба 

полосового металла: по плоскости, по узкой грани, винтовой. Инструменты и 

приспособления для гибки и правки металла: молоток с незакаленным бойком, 

киянка, наковальня, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Правила безопасной 

работы при правке и гибке. 

Практические работы: Правка толстой проволоки и прутков на плите. 

Проверка правки на глаз. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости на 

плите. Правка пластинки шириной до 150 х 200 мм из листового металла 

толщиной 1,5 - 2,0 мм. Правка полосового металла с винтовым изгибом способом 

обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. Контроль правки по 

линейке и на глаз. Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на 

стержне в приспособлении. Сгибание стальных скоб толщиной 1,5—2,0 мм на 

оправках, в тисках. Сгибание полос из стали толщиной до 5 мм и пластинок. 

Проверка правильности и контрольных размеров гибки по образцу и угольнику 

4. Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление совка для мусора из кровельной стали. 

5. Контрольная работа 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий из стали 2 мм 

(отрабатывается развертка 120 х 20 мм. После сверления отверстия пластины 

загибают в тисках под прямым углом). Изготовление молоточка детского с двумя 

скосами. 
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6 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 5 классе. Повторение техники безопасности в 

мастерской. План работы на четверть.  

2.Изготовление деталей прямоугольной формы  

Изделия. Детали прямоугольной формы для будущих изделий (ручек для 

совков). Пластина для упражнений в разметке.  

Теоретические сведения. Организация рабочего места слесаря. Требования 

к точности разметки. Припуск на обработку. Разметочные инструменты: 

устройство, назначение, сбережение, правила безопасной работы (чертилкой). 

Рубка в тисках по уровню губок: приемы, виды брака, меры по предупреждению. 

Слесарные тиски: назначение, устройство, правила сбережения. Различие 

металлов по твердости. Слесарное зубило и молоток: устройство, применение, 

правила безопасности при рубке металла. Плоский напильник: виды (драчевой, 

личной), назначение, устройство, сбережение. Опиливание металла: приемы, 

типичные ошибки, техника безопасности. Проверочная линейка и угольник: 

назначение, устройство, способы применения. Чертеж: применение, виды линий 

(сплошная основная, сплошная тонкая).  

Умение. Работа зубилом.  

Упражнения. Нанесение параллельных и перпендикулярных рисок. Рубка 

листовой стали по уровню губок с применением на-правителя и резиновой 

шайбы.  

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. 

Подготовка заготовок к разметке. Разметка от базовой кромки и от 

вспомогательной риски. Определение остроты заточки чертилки. Нанесение 

рисок по угольнику с полкой. Проверка правильности нанесений рисок. Разметка 

прямоугольника. Организация рабочего места для рубки. Разрубание металла за 

один и больше проходов. Организация рабочего места для опиливания. 

Закрепление детали в тисках. Опиливание прямоугольной кромки. Проверка 

опиленной кромки «на просвет». Последовательное опиливание кромок 

прямоугольной заготовки. Контроль опиливания по угольнику. Резание металла 

ножовкой  

Объекты работы. Заготовки для изделий из полосового, пруткового и 

листового материала. Кольца из труб для ручек инструментов.  

Теоретические сведения. Слесарная ножовка: назначение, устройство, 

приемы работы, правила безопасности. Ножовочное полотно: устройство, 

свойство металла, предохранение от выкрашивания зубьев и излома. Способы 

образования начала реза. Резание с поворотом полотна. 

Умение. Работа слесарной ножовкой. Упражнения. Сборка ножовки. Резание 

кусков древесины твердой породы и обрезков алюминиевого проката.  

Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка 

ножовочного полотна. Разрезание полосы по широкой и узкой граням.  

3.Сверление. 

Объекты работы. Детали для последующих изделий.  

Теоретические сведения. Сверление, назначение, приспособления. 

Основные части настольного сверлильного станка. Спиральное сверло: 
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устройство (рабочая часть, хвостовик). Назначение элементов. Устройство 

рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины поломки при 

работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. 

Назначение зенкования отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при 

сверлении и зенковании.  

Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление сверла 

в патроне. Крепление плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом 

сверления. Удаление сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя 

станка. Сверление сквозных отверстий.  

4.Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление молоточка детского с квадратным бойком и 

одним скосом (для слабых учащихся) или двумя скосами (для более 

подготовленных).  

5.Самостоятельная работа  

Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия. 

Опиливание под угольник.  

II четверть  

1.Вводное занятие  
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Опиливание криволинейной кромки  

Изделия. Вешалка с фигурным основанием (размечается по шаблону). 

Основание для ручки оконной.  

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. 

Разметочный циркуль: назначение, приемы пользования, правила безопасности 

при работе. Напильники: виды (круглый, полукруглый), назначение видов. 

Понятие исправимый и неисправимый брак изделия. Чертеж: назначений линий 

(штрихпунктирная).  

Умение. Работа разметочным циркулем.  

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Разметка 

центров окружностей и дуг, центров отверстий. Кернение прямых линий и 

закруглений. Кернение центров отверстий. Выбор напильника для выполнения 

профиля скругления. Обработка кромок поперечным опиливанием. Проведение 

по кромке продольного штриха. Притупление острых углов.  

3.Правка и гибка металла  

Изделия. Вешалка. Дужка для ручки оконной. Петля шарнирная из металла 

толщиной 1 мм.  

Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба 

полосового металла. Инструменты и приспособления для гибки и правки: молоток 

с незакаленным бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Брак при 

правке и гибке: виды, исправления. Правила безопасности при гибке металла.  

Умение. Проверка качества работы на глаз, по образцу и шаблону.  

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. 

Проверка правки на глаз. Правка полосового металла на плите и в тисках. 

Сгибание кольца на стержне. Сгибание скоб на оправках в тисках. Проверка 

гибки по образцу и шаблону.  

4.Соединение деталей заклепками с потайными головками  

Изделия. Подставка для комнатных растений из полос. Подставка для утюга 
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из полос. Вешалка-кронштейн. Подцветочник настенный.  

Теоретические сведения. Пластичность металла. Заклепка: элементы 

(закладная головка, стержень, замыкающая головка). Расчет длины в зависимости 

от диаметра и толщины соединения деталей. Зависимость прочности 

заклепочного соединения от качества заклепки. Личной напильник: назначение, 

причина и следствие забивания насечки опилками.  

Умение. Работа личным напильником.  

Упражнение. Выполнение заклепочных соединений на материал отходах.  

Практические работы. Обеспечение совпадения отверстий соединяемых 

деталей при сверлении. Зенкование отверстий для замыкающей головки. 

Закрепление материала, осадка, расклепывание. Соединение стержня с пластиной 

склеиванием. Крепление деталей для отделки в тисках с накладными губками, на 

деревянном бруске. Отделка личным напильником плоских поверхностей. 

Очистка насечки личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на 

деревянном бруске.  

5.Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление петель шарнирных, крючков оконных из 

листовой стали, выполнение заказов школы.  

6.Контрольная работа. Тестовое задание 

7.Самостоятельная работа  

Изготовление шайб из листовой стали.  

III четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Выполнение изделия по технологической карте  

Изделия. Задвижка дверная. Запор форточный. Останов для оконной 

фрамуги. Теоретические сведения. Понятия трудовая операция, прием (способ 

выполнения операции). Технологическая карта: виды (применяемая на 

производстве, применяемая в школьной мастерской), состав (эскиз изделия, 

описание приемов выполнения, чертеж, указание материала, инструментов, 

приспособлений). Правила нанесения размеров на чертеже.  

Практические работы. Изготовление задвижки, затвора и останова по 

школьным технологическим картам.  

3.Рубка на плите  

Объекты работы. Заготовки к последующим изделиям. 

 Теоретические сведения. Рубка на плите: назначение, особенности 

воздействия зубила на металл по сравнению с рубкой в тисках по уровню губок. 

Зубило: форма заточки для рубки по кривым линиям, поза работающего, приемы 

работы, техника безопасности. Крейсмейсель: назначение. Правила безопасной 

работы при рубке на плите.  

Умение. Работа зубилом.  

Упражнение. Рубка на плите с предохранительной шайбой,  

Практические работы. Разрубание полосы. Рубка листа по прямым линиям. 

Вырубание прямоугольных уступов и окон в тонколистовой стали. Рубка и 

отламывание пруткового материала. Рубка по кривым линиям.  

4.Плоскостная разметка и обработка деталей по чертежу  

Изделия. Мотыжка-полольник. Отвертка.  



18 

 

Теоретические сведения. Чертеж — основной документ для выполнения 

изделия. Требования к разметке. Циркули разметочные. Понятие точность 

измерения. Точность измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикулярные 

линии на плоскости. Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых дугой 

окружности данного радиуса. Упражнения. Проведение окружностей заданного 

радиуса: на бумаге — чертежным циркулем, на разметочной пластине — 

разметочным циркулем. Проведение циркулем рисок, параллельных базовой 

стороне. 

Практические работы. Проверка исправности и заточки разметочных 

инструментов. Закрепление детали для разметки. Разметка сопряжения 

пересекающихся и параллельных прямых. Накернивание рисок и центров 

сверления. Нанесение риски, параллельной базовой стороне, с помощью циркуля. 

Нанесение рисок, параллельной и перпендикулярной базовой кромке, по 

угольнику с полкой и линейкой.  

5.Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление приспособления для удаления сорняков, 

грабель огородных детских цельнометаллических.  

6.Самостоятельная работа  

Изготовление деталей задвижек, форточных запоров и др. 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Опиливание широкой поверхности  

Изделие. Молоток с квадратным бойком.  

Теоретические сведения. Понятия плоская и криволинейная поверхности 

(объяснение на конкретных примерах). Напильник: виды по форме сечения 

(поперечный, плоский, квадратный, трехгранный, полукруглый, круглый), по 

насечке (драчевой, личной, бархатный), назначение разных видов, правила 

сбережения, виды плоского напильника (тупоносый, остроносый). Использование 

остроносого плоского напильника. Применение масла и мела при работе личным 

напильником. Штангенциркуль ШЦ-1: назначение, устройство, приемы работы. 

Умение. Работа с штангенциркулем.  

Практические работы. Продольное и поперечное опиливание плоскости с 

контролем лекальной линейкой. Перекрестное опиливание с контролем по 

штрихам. Опиливание плоскости, расположенной под углом 90 градусов к 

базовой. Опиливание параллельных плоскостей. Опиливание смежных 

плоскостей, расположенных под тупым углом. 

3.Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление упорной планки для зажимного винта 

столярного верстака. 

4.Контрольная работа  

Изготовление задвижки дверной, мотыги и т. п. 

5.Самостоятельная работа 
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7 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Техника безопасности. 

2.Выполнение прямоугольного отверстия 

Изделие. Ключ накидной для вентилей. 

Теоретические сведения. Требования к точности и качеству выполнения 

изделия. Надфиль: виды, их устройства, формы сечения, правила, приемы работы, 

сбережения, техника безопасности. Расчет диаметра сверла для выполнения 

прямоугольного отверстия. Виды возможного брака при распиливании отверстия. 

Умение. Работа надфилем. 

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала 

сверления при уводе сверла. Пропиливание отверстия. Приемы предохранения от 

«поднутрения» сторон отверстия. 

3.Свойства и применение металлов 

Теоретические сведения. Железная руда: внешний вид, добыча, 

использование. Металл: применение, получение, виды (черный, цветной), 

свойства (физические, механические), сравнительная стоимость. Физические 

свойства металла: цвет, способность намагничиваться, плавкость, 

теплопроводность, тепловое расширение.  

Механические свойства металла: твердость, упругость, пластичность, 

обрабатываемость резанием. Черный металл: виды (сталь, чугун), получение, 

применение. Цветной металл: виды (мель, алюминий, олово, свинец), получение, 

применение. Внешний вид необработанной поверхности металла и его излома. 

Демонстрация опытов. Теплопроводность металла. Тепловое расширение 

металла. Воздействие магнита на металл. 

Практическая работа. Сравнение твердости, пластичности, упругости 

металлов. 

4.Токарное дело:  

Теоретические сведения. Понятия вращательное и поступательное 

движения. Токарный станок: назначение, основные узлы (станина, передняя 

бабка, суппорт, задняя бабка, электродвигатель), правила безопасности работы. 

Назначение основных узлов. Диаметр детали. Устройство проходного резца. 

Правила установки резца и заготовки. Причины брака изделия и поломки резца. 

Центровая линия (штрихпунктирная). 

5.Самостоятельная работа 

Изготовление угольников крепежных для столярных изделий. 

II четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним 

углами 

Изделия. Угольник для работы с бумагой и картоном (Длина катетов 150—

200 мм. Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм). Угольник-

центроискатель (состоит из угольника (колодки) и линейки. К одной из сторон 

угольника на заклепках присоединяют линейку. Рабочая грань (кромка) линейки 
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делит угол, образованный внутренними сторонами угольника, пополам). 

Теоретические сведения. Разница между напильниками по числу насечек, 

приходящихся на 10 мм длины (характеристика напильников по насечке). 

Одинарная и двойная (перекрестная) насечка. 

Понятие шероховатость поверхности детали. Обозначение шероховатости на 

чертежах при основных видах обработки металла. Транспортир: виды (школьный, 

разметочный), назначение, устройство, пользование. 

Умение. Работа с разметочным транспортиром. 

Упражнения. Измерение и откладывание заданного угла с помощью 

транспортира. Проведение параллельных линий с помощью штангенциркуля 

ТТ..Щ-2. 

3.Нарезание резьбы вручную 

Объекты работы. Заготовки для болтов и гаек. 

Теоретические сведения. Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, 

внутренняя), элементы (наружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы: виды (метчик, плашка, вороток, 

плашкодержатель), устройства, применение. Обозначение резьбы на метчиках и 

плашках. Таблица диаметров стержней и отверстий для основной резьбы. Смазка, 

применяемая при нарезании резьбы. Причины поломки метчиков и брака при 

резьбе. Обозначение резьбы на чертеже. 

Практические работы. Выбор диаметра стержня и сверла для выполнения 

заданной резьбы. Нарезание резьбы в сквозном отверстии. Подготовка и проверка 

стержня для нарезания резьбы. Установка плашки в плашкодержателе. Нарезание 

резьбы клуппом. Проверка выполненной резьбы на глаз и резьбовым калибром. 

4.Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, 

двухвинтовые), нарезка гаек-барашков. 

5.Контрольная работа. Тестовое задание 

6.Самостоятельная работа 

Изготовление двухвинтовой струбцины. 

III четверть  

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Тонколистовой металл 

Изделия. Поддон для цветов. Коробочка. Ванночка. Плакато-держатель. 

Лоток совка. 

Теоретические сведения. Тонколистовой металл: получение, применение, 

правка на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть. 

Свойства и применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления. 

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба 

кромок и углов коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и 

жестью. Виды брака при работе с кровельным материалом. Правила безопасной 

работы с тонколистовым металлом. Практические работы. Разметка развертки. 

Пометка линий разреза. Последовательность вырезания развертки. Наладка 

ножниц. Приемы безопасной работы ножницами. Загибание кромок и 

неразрезанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью 

кисти. 
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3.Распиливание отверстия и проймы 

Изделия. Рейсмус слесарный (с проймой для передвижения чертилки). 

Вороток раздвижной. 

Теоретические сведения. Использование в технике равноплечного и 

неравноплечного рычагов. Понятие взаимозаменяемость Деталей. 

Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального 

высверливания проймы (отверстия). Контроль опиливаемых кромок в пройме 

шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии (пройме) 

напильниками и надфилями. Отделка изделия шлифованием и полированием. 

Сверление 
Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Общее представление о вертикальном 

сверлильном станке: назначение, устройство. 

Понятие коническая поверхность. 

Практические работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. 

Удаление сверл и втулок. Биение сверла, его причины и меры устранения. 

Сверление с последующим рассверливанием. Сверление тонкого листового 

металла в пакете, с прокладкой, с прижимом. 

Нарезание резьбы 

Объекты работы. Детали к изделиям. 

Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на 

чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в 

промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 

Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Умение. Определение резьбы резьбомером. 

Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с 

помощью оттиска на бумаге, а также резьбомером. Практические работы. 

Нарезание наружной резьбы раздвижными (призматическими) плашками. 

Определение резьбы на крепежных деталях разного назначения (резьбомером, 

измерением). Нарезание резьбы в глухих отверстиях. 

4.Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление струбцины раздвижной, петли шарнирной. 

5.Самостоятельная работа 

Изготовление совка для мусора. 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Изготовление контрольных инструментов 

Изделия. Угольник с полкой для столярных работ. Угольник с колодкой. 

Теоретические сведения. Понятие Допуск размера. Размер: виды 

(номинальный, действительный). Отклонения (верхнее, нижнее). Величина 

допуска. Масштабы увеличения и уменьшения. Наибольший и наименьший 

предельные размеры. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Практические работы. Чтение чертежа. Уяснение технических требований 

к изделию. Выбор материала для заготовок. Изготовление и проверка деталей. 

Сборка и отделка изделия. Заключительный контроль выполненной работы. 
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Штангенциркуль ШЦ-2. 

3.Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря 

Изделия. Лопата. Грабли. Мотыга. Полольник. Носилки. 

Теоретические сведения. Технические требования к садово- огородному 

инвентарю. Особенности металла для данных изделий. Виды дефектов инвентаря 

(погнутости, разрывы деталей и т. п.). Приемы удаления заклепок. Прием гибки 

втулок на оправках. Смазка: назначение, виды (жидкая, густая). Керосин как 

очищающая жидкость. Опасность воспламенения керосина. 

Практические работы. Правка погнутостей и заточка лопаты. Ремонт 

граблей и мотыги с заменой деталей. 

Изготовление садово-огородного инвентаря. 

4.Обработка металла резанием 

Теоретические сведения. Клин — основа режущего инструмента. Элементы 

клина: передняя и задняя грани, режущая кромка. Элементы токарного резца: 

передняя поверхность, главная и вспомогательная задние поверхности. Угол 

резца: виды (задний, передний, заострения, резания), значение каждого вида. 

Понятие температуростойкостъ и износостойкость инструмента. Движение 

резания и подачи. Общее представление о конструкционных и инструментальных 

углеродистых сталях. 

Упражнение. Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих 

инструментов. 

5.Практическое повторение 

Вид работы. Изготовление оконной и дверной фурнитуры (шпингалета, 

крючка ветрового, запора форточного), штатива для демонстрации наглядных 

пособий.  

По выбору учителя. 

6.Контрольная работа  

По выбору учителя  

7.Самостоятельная работа 
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8 класс 

I.Четверть  

1.Водное занятие 

Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила 

техники безопасности. 

2.Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное 

приспособление к столярному верстаку. Кругорез для сверлильного станка. 

Комплект опор-прижимов к сверлильному станку. 

Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические 

требования к изделию. Брак при изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы 

нанесения. Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация, нумерация составных частей 

сборочной единицы. Изображение резьбовых и сварных соединений деталей. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. 

Изготовление и контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой 

продукции. 

3.Сверление и зенкование 

Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, 

устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. 

Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с 

торцовыми зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие 

приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка 

сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с 

электродрелью. 

Умение. Работа электродрелью. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление 

прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих 

отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. 

Сверление отверстий электродрелью. 

4.Изготовление профильного шаблона 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля 

точеного изделия из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, 

токарных резцов и сверл. 

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. 

Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, 

мера отсчета. Малка: назначение, применение. 

Умение. Работа с малкой. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. 

Установка малки на заданный угол. Измерение и разметка углов по 

универсальному угломеру. 

Практические работы. Опиливание по разметке без накернива-ния 

контуров деталей. Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 
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5.Отделка и защита от коррозии поверхности детали 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 

Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. 

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, 

шероховатость поверхности изделия, контакт с разнородным металлом), 

следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые к 

коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. 

Кисти, пистолеты- распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и 

шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, 

абразивными порошками и пастами. Покрытие деталей красками. 

6.Практическое повторение 

Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, 

металлического рубанка. 

7.Самостоятельная работа 

Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

II четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Пространственная разметка и обработка по разметке детали  
Изделия. Прижимы для крепления детали на столах фрезерного или 

сверлильного станков. Призма для разметки цилиндрической детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, 

приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица 

хорд. Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице 

хорд. 

Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях 

детали по малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-рейсмуса. 

3.Фрезерование 

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-

фрезерный станок: назначение станка, устройство, органы управления 

продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, 

виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы продольной и 

поперечной подачи, оправка с набором колец, приспособление для закрепления 

детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. 

4.Сплавы металлов и термическая обработка стали 

Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды 

(бронза, латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), 

применение, зависимость свойств от содержания углерода. Чугун: состав, 

структура. 

5.Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных 

работ, а также оправки для гибки проволоки. 

6.Контрольная работа. Тестовое задание 
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7 Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

III четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения 

Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной 

формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, 

плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

3.Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор 

напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и 

вертикальном положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. 

Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с цилиндрической и конической 

поверхностью. 

4.Жестяницкие работы 

Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. 

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по 

кромкам и фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила 

безопасности. Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой — 

донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. 

Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. Припой: 

назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены 

при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. 

Выполнение фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. Обработка 

металла без снятия стружки 

Объект работы. Отливка, сварная деталь. 

Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее 

представление о литейном производстве. Наиболее распространенные в литейном 

деле металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. 

Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, 

прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. 

Газовая сварка и резка металла. Виды слесарной обработки отливок, 

поверхностей деталей после сварки и резки. 

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. 

Документальный кинофильм «Литье металла». 

Умение. Распознавание вида отработки изделия.  

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

5.Простейший ремонт электронагревательного прибора 

Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. 

Электроплитка. 

Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. 
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Источники постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое 

действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. 

Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. 

Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока напряжению в 

электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные неисправности в 

электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест соединения 

токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, 

поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие 

электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении 

электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

6.Практическое повторение 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

7.Самостоятельная работа 

Изготовление коробок из кровельной стали. 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Изготовление контрольных инструментов 
Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. 

Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент 

повышенной точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. 

Притирочные материалы: назначение, виды. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка 

формы изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 

3.Личная гигиена рабочего на производстве 
Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. 

Быстрое наступление усталости: причины (недостаточный отдых перед 

работой, неправильная поза работающего, нерациональные приемы труда, 

отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание), влияние курения, 

употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры и 

закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с 

едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками).  

4.Основные виды обработки металла резанием 
Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, 

сверлильные, шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых 

на станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, 

шлифовальный круг), общий принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, 

автоматические линии.  

5.Контрольная работа 

Выполнение разных трудовых заданий (распределение исходя из 

подготовленности каждого учащегося). 

6.Самостоятельная работа  
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9 класс 

I.Четверть  

1.Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на 

четверть. 

2.Механосборочные работы Организация труда и производства на 

машиностроительном заводе 

Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы 

производственного процесса (подготовка производства, получение материалов, 

изготовление и обработка заготовок, изготовление деталей, сборка узлов и 

изделий, контроль качества, испытание готовой продукции, упаковка, 

транспортировка), структура. Цех — основное звено производства. Основные и 

вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. 

Понятия массовое, серийное и индивидуальное производство, норма 

времени (время на выполнение данной операции) норма выботки (количество 

готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государственное, 

акционерное, частное. 

3.Пригонка плоского шарнира 

Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу. 

Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование 

в технике точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой .второй. Припасовка детали по готовой 

пройме. Припасовка проймы по готовой детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — 

поделочная сталь полосовая или квадратного сечения). 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка 

припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров — штангенциркулем, 

плоскости — лекальной линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной детали 

по готовой второй. 

4.Заточка инструмента 

Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 

Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости 

обрабатываемого металла. Требования к форме затачиваемой грани. Устройство 

электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные 

круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по твердости, зернистости 

абразивного материала и связке. Действие шлифовального круга на металл. 

Причины «засаливания» круга. Нагревание затачиваемого инструмента: причины 

и следствия. Правила безопасной работы на электроточиле. 

Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. 

Охлаждение зубила при заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. 

Заточка кернера*. 

5.Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного 

завода 

Теоретические сведения. Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: 
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предупредительные сигналы, указатели и надписи о безопасности движения. 

Меры безопасности при использовании грузоподъемного устройства. Правила 

электробезопасности. 

Документация по технике безопасности базового предприятия. Видео-

экскурсия. Машиностроительный завод. Механосборочный цех. 

6.Гигиена труда, производственная санитария и профилактика-

травматизма 

Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. 

Переутомления, признаки и способы предупреждения. Значение рационального 

режима труда и отдыха, занятий спортом для повышения работоспособности. 

Требования к состоянию рабочей одежды. Правила гигиены и режим питания. 

Требования к освещению рабочих мест и вентиляции производственных 

помещений. 

Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. 

Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и 

нарушения правил гигиены). 

Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и 

организм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, 

возникающие от действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. 

Поражением электрическим током: последствия, меры защиты. Первая 

доврачебная помощь при порезах, ушибе, переломе, электротравме, отравлении, 

кровотечении, ожоге, обморожении. Вредное воздействие на организм курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ. 

7.Санитарно-технические работы 

Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная 

труба. 

Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника 

внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Общее представление 

об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-

технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная 

резьба: назначение, применение. Требования к резьбовым трубным соединениям. 

Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной резьбы: 

метчики, плашки, клуппы. Санитарно-техническая система в жилом доме: 

неисправности, ремонт. Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: 

краны (водоразборные, туалетные), смесители для умывальников, вентили 

керамические, трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы и приемники: 

умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный 

инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. 

Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. 

Правила безопасности при выполнение санитарно-технических работ. 

Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной 

резьбы и соединение труб с помощью соединительных частей трубопровода. 

8.Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных 
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работ, а также оправки для гибке проволоки. 

9.Контрольная работа. Тестовое задание 

10 Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

II четверть 

1.Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

2.Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения 

Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной 

формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, 

плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

3.Обозначение разреза и. сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор 

напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и 

вертикальном положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. 

Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с цилиндрической и конической 

поверхностью. 

4.Жестяницкие работы 

Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. 

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по 

кромкам и фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила 

безопасности. Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой — 

донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. 

Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. Припой: 

назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены 

при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. 

Выполнение фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. Обработка 

металла без снятия стружки 

Объект работы. Отливка, сварная деталь. 

Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее 

представление о литейном производстве. Наиболее распространенные в литейном 

деле металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. 

Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, 

прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. 

Умение. Распознавание вида отработки изделия.  

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

5.Простейший ремонт электронагревательного прибора 

Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. 

Электроплитка. 

Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. 

Источники постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое 

действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. 

Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. 
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Напряжение в электросети. Соответствие приемника тока напряжению в 

электросети. Требования к изоляции проводника тока. Типичные неисправности в 

электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест соединения 

токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, 

поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие 

электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении 

электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и 

испытание электронагревательного прибора. 

6.Практическое повторение 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

7.Самостоятельная работа 

Изготовление коробок из кровельной стали. 

IV четверть 

1.Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской.  

2.Изготовление контрольных инструментов 
Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. 

Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент 

повышенной точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. 

Притирочные материалы: назначение, виды. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка 

формы изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 

3.Личная гигиена рабочего на производстве 
Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. 

Быстрое наступление усталости: причины (недостаточный отдых перед 

работой, неправильная поза работающего, нерациональные приемы труда, 

отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание), влияние курения, 

употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры и 

закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с 

едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками).  

4.Основные виды обработки металла резанием 
Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, 

сверлильные, шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых 

на станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, 

шлифовальный круг), общий принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, 

автоматические линии.  

Видео - экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический 

цех. 

5.Контрольная работа 

Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя из 

подготовленности каждого учащегося). 

6.Самостоятельная работа  
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6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс (204часа) 

№ 

п/п 
Раздел/ 

подраздел 
Кол-во 

часов 
Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 
Результаты работы 

I четверть (54 ч) 

1-2 Вводное занятие 2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Трудовая деятельность 

и ее значение в жизни человека. Знакомство с 

учебником. Как работают с учебником. 

Познавательно-информационная беседа. Что 

делает слесарь? Словесно-иллюстративный 

рассказ. Мастерская слесарного дела и 

организация рабочего места в ней. Беседа. 

Закрепление рабочего места. Распределение 

обязанностей. Вводный инструктаж по охране 

труда. Правила безопасности при работе с 

инструментом. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

презентация «Профессия — слесарь» 

Познакомятся с учебником; 

узнают о профессиях слесаря, 

инструментальщика, правилах 

поведения в мастерской, правилах 

безопасности при работе с 

инструментом; научатся 

организовывать рабочее место 

3-4 Работа с 

проволокой  

(24 ч) 

2 Алюминиевая и медная 

проволока: свойства, 

применение 

Словесно-иллюстративный рассказ. Виды 

металлов. Алюминиевая и медная проволока: 

применение в изделиях, свойства. Рас-

сматривание проволоки разных видов. 

Лабораторная работа. Изучение свойств 

алюминиевой и медной проволоки. По-

знавательно-информационная беседа. 

Стоимость проволоки и ее экономное 

расходование. Обобщение сведений. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. ЦОР: видеофрагменты процессов 

и явлений по теме «Производство проволоки» 

Узнают сферу применения 

алюминиевой и медной 

проволоки, ее свойства; 

изучат свойства проволоки, 

проводя простейшие опыты 

(сгибание, откусывание и т.п.); 

научатся определять вид 

проволоки 

5-6  2 Стальная проволока: 

свойства, применение в 

Стальная проволока: ее применение в 

изделиях, свойства. Рассматривание 

Узнают сферу применения 

стальной проволоки, ее свойства, 
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№ 

п/п 
Раздел/ 

подраздел 
Кол-во 

часов 
Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 
Результаты работы 

изделиях проволоки разных видов. Лабораторная 

работа. Изучение свойств стальной 

проволоки. Правила хранения проволоки. 

Стоимость проволоки и ее экономное 

расходование. Обобщение сведений. Оценка 

деятельности учащихся. ЦОР: ви-

деофрагменты процессов и явлений 

правила хранения материалов; 

научатся определять вид 

проволоки, проводить простейшие 

опыты, делать выводы 

7-8  2 Инструменты и приспо-

собления для работы с 

проволокой 

Инструменты и приспособления для работы с 

проволокой: острогубцы, плоскогубцы; 

оправка для сгибания проволоки: устройство, 

назначение. Работа с учебником, 

рассматривание инструментов и приспособле-

ний, зарисовывание их в рабочей тетради. 

Показ приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Инструктаж по охране 

труда при работе с острогубцами и 

плоскогубцами. Выполнение пробных 

упражнений. Обобщение сведений. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. ЦОР: презентация «Инструменты 

и приспособления для работы с проволокой» 

Узнают инструменты и 

приспособления для работы с 

проволокой, правила безопасной 

работы, правила хранения 

инструментов; научатся 

правильно организовывать рабо-

чее место, пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

9-10  2 Разметка как техноло-

гическая операция 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Разметка как тех-

нологическая операция. Познавательно-

информационная беседа. Измерительный 

инструмент: линейка. Рассказ учителя. 

Миллиметр как основная мера длины в 

слесарном деле. Показ приемов работы с 

линейкой. Практическая работа. Выполнение 

упражнений по разметке деталей из 

проволоки с помощью линейки. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

интерактивное задание на коррекцию про-

странственных представлений 

Познакомятся с разметкой как 

одной из первых технологических 

операций; узнают об основной 

мере длины в слесарном деле; 

научатся отмерять отрезки по 

заданным размерам 
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№ 

п/п 
Раздел/ 

подраздел 
Кол-во 

часов 
Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 
Результаты работы 

11-12  2 Способы правки 

проволоки 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Способы правки 

проволоки. Показ приемов правки 

алюминиевой и медной проволоки путем 

протаскивания вокруг гладкого стержня. 

Показ приемов правки стальной проволоки 

молотком. Коллективный поиск ответа на 

вопрос: почему для разных видов проволоки 

применяются разные способы правки? 

Инструктаж по охране труда при выполнении 

правки проволоки. Выполнение упражнений 

по правке проволоки разными способами. 

Подведение итогов 

Узнают способы правки 

проволоки, правила безопасной 

работы; научатся правильно 

организовывать рабочее место, 

выполнять правку проволоки раз-

ными способами 

13-14  2 Способы изгибания про-

волоки 

Познавательно-информационная беседа. 

Способы изгибания проволоки на оправке. 

Демонстрация приемов работы: откусывание 

проволоки острогубцами, изгибание 

проволоки плоскогубцами, навивание 

спирали, изгибание проволоки на оправке. 

Инструктаж по охране труда. Практическая 

работа. Выполнение упражнений по 

изгибанию проволоки разными способами. 

Обобщение сведений. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают способы изгибания 

проволоки, правила безопасной 

работы; 

научатся правильно 

организовывать рабочее место, 

навивать из проволоки спирали, 

изгибать проволоку 

плоскогубцами и на оправке 

15  1 Знакомство с изделием 

(цепь из мягкой проволо-

ки) 

Анализ объекта труда с целью открытия 

нового знания. Знакомство с изделием (цепь 

из мягкой проволоки). Детали, способы их 

соединения. Коллективное обсуждение: 

последовательность изготовления изделия. 

Проговаривание технологических операций. 

Практическая работа. Описание выбранного 

варианта изделия. Подбор материала. 

Составление плана изготовления изделия. 

ЦОР: Презентация «Применение цепей 

Усвоят названия операций по 

изготовлению изделия, деталей и 

способы их соединения; научатся 

составлять последовательность 

изготовления изделия, подбирать 

материал для изделия 
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№ 

п/п 
Раздел/ 

подраздел 
Кол-во 

часов 
Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 
Результаты работы 

разных видов и размеров» 

16-19  2 Изготовление цепи из 

мягкой проволоки 

Практическая работа. Подбор материала, 

инструментов, необходимых для изго-

товления изделия. Изготовление звеньев цепи. 

Соединение колец в цепь. Оценка качества 

готового изделия (сравнение с образцом). 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Научатся применять правила 

безопасной работы, приемы 

работы с инструментами; под-

бирать материал, инструменты; 

изготавливать изделие, оценивать 

качество готового изделия 

20  1 Знакомство с изделием 

(отвертка) 

Анализ объекта труда с целью открытия 

нового знания. Знакомство с изделием 

(отвертка): назначение, виды, материал для 

изготовления. Коллективное обсуждение: 

последовательность изготовления изделия и 

инструменты. Работа с учебником. 

Требования, предъявляемые к 

технологической операции разметки. 

Изучение последовательности разметки 

заготовки. Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: презентация «Виды отверток» 

Умеют применять правила 

подбора материала и 

инструментов для изготовления 

изделия; 

познакомятся с после-

довательностью изготовления 

изделия; научатся подбирать 

материал для изделия, выполнять 

разметку, составлять план изго-

товления изделия 

21-22  2 Изготовление отвертки Коллективное изучение приемов выполнения 

технологических операций по изготовлению 

отвертки с опорой на технологическую карту. 

Практическая работа. Изготовление отвертки. 

Выставка изделий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Научатся выполнять работу с 

соблюдением правил 

безопасности, изготавливать 

изделие, оценивать качество 

изделия (сравнивать с образцом); 

освоят приемы работы - 

расплющивание, опиливание 

23-26  4 Изготовление 

головоломки 

Коллективное обсуждение: 

последовательность изготовления изделия. 

Коллективное изучение приемов выполнения 

технологических операций по изготовлению 

изделия с опорой на технологическую карту. 

Практическая работа. Изготовление отвертки. 

Выставка изделий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы работы - 

разметку, изгибание, правила 

безопасной работы; закрепят 

знания о последовательности 

изготовления изделий из прово-

локи; 

научатся ориентироваться по 

образцу, изготавливать изделие, 
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№ 

п/п 
Раздел/ 

подраздел 
Кол-во 

часов 
Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 
Результаты работы 

оценивать его качество и 

корректировать полученные 

результаты 

27-28 Работа с жестью  

(24 ч) 

2 Черная и белая жесть: 

применение и свойства 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Тонколистовой металл: 

виды, использование. Просмотр 

мультимедийной презентации или видео-

фрагментов. Черная и белая жесть и ее 

применение. Лабораторная работа. Опреде-

ление вида тонколистового металла. Изучение 

свойств жести. Коллективное обсуждение 

выводов о свойствах жести. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты процессов производства 

Узнают сферу применения черной 

и белой жести, свойства жести; 

научатся определять вид жести по 

образцам, изучать свойства мате-

риалов 

29-30  2 Инструменты для раз-

метки и резания тонкого 

листового металла  

Инструменты для разметки и резания тонкого 

листового металла: линейка, чертилка, 

ручные ножницы по металлу. Рассматривание 

инструментов для разметки и изучение их 

устройства. Рассказ и показ приемов 

подготовки заготовок к разметке. Инструктаж 

по правилам безопасности при разметке 

заготовок. Выполнение упражнений по 

разметке заготовок. Оценка деятельности уча-

щихся. ЦОР: видеофрагменты процессов 

производства (разметка заготовок) 

Познакомятся с правилами 

безопасности при разметке и 

резании тонкого листового ма-

териала; 

научатся выполнять разметку 

тонкого листового материала, ре-

зать заготовки ручными 

ножницами по металлу 

31-32  2 Устройство и назначение 

слесарных тисков 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Устройство и назначение 

слесарных тисков. Просмотр презентации. 

Ознакомление с разновидностями тисков. 

Практическая работа. Изучение устройства 

слесарных тисков. Показ приемов 

закрепления деталей в тисках. Выполнение 

упражнений по закреплению деталей в 

тисках. Оценка деятельности 

Познакомятся с устройством и 

назначением слесарных тисков, 

правилами безопасной работы; 

научатся закреплять детали в 

тисках 
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Раздел/ 
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Кол-во 
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33  1 Киянка: назначение, 

приемы работы киянкой 

Коллективный поиск ответа на вопрос: зачем 

нужен деревянный молоток на уроках 

слесарного дела? Рассказ. Киянка и ее 

назначение. Показ приемов работы киянкой. 

Практическая работа. Выполнение пробных 

упражнений по сгибанию жести с помощью 

киянки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности. ЦОР: презентация «Изделия, 

выполненные из жести с помощью киянки» 

Познакомятся с назначением 

киянки, приемами работы; 

научатся выполнять операции 

(сгибание жести) с помощью ки-

янки 

34-35  2 Напильник плоский лич-

ной: назначение, приемы 

работы 

Практическая работа. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении напильника, 

правилах безопасной работы; 

научатся определять плоский 

личной напильник, работать 

напильником 

36  1 Знакомство с изделием 

(коробочка) 

Анализ объекта труда с целью открытия 

нового знания. Знакомство с изделием 

(коробочка): назначение, материал для изго-

товления. Коллективное обсуждение: 

последовательность изготовления изделия и 

инструменты. Работа с учебником. Беседа. 

Требования, предъявляемые к качеству 

изделия. Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся подбирать инструменты, 

необходимые при изготовлении 

коробочки, ориентироваться по 

чертежу изделия, составлять по-

следовательность изготовления 

изделия 

37-38  2 Разметка развертки 

коробочки 

Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты для разметки детали. 

Коллективное изучение приемов выполнения 

разметки по чертежу на прямоугольной 

заготовке. Практическая работа. Выполнение 

разметки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы разметки с 

соблюдением правил безопасной 

работы; 

научатся подбирать инструменты 

для выполнения разметки, 

выполнять разметку изделия по 

чертежу 

39-40  2 Сгибание бортов на 

оправке 

Познавательно- информационная беседа. 

Способы сгибания заготовок из тон-

колистового металла. Инструменты для 

Узнают инструменты для 

выполнения разметки; 

освоят приемы работы по 
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выполнения операции. Требования к качеству 

выполненной операции. Демонстрация прие-

мов выполнения операции сгибания детали на 

оправке. Практическая работа. Выполнение 

сгибания бортов детали. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

сгибанию заготовок из 

тонколистового металла; 

научатся выполнять сгибание 

бортов на оправке с соблюдением 

правил безопасной работы 

41-42  2 Притупление кромок ко-

робочки 

Коллективный поиск ответа на вопрос: каким 

способом можно обезопасить людей, которые 

будут пользоваться изделием, от ран, 

порезов? Познавательно-информационная 

беседа. Инструменты для притупления 

кромок. Показ приемов выполнения 

операции. Беседа. Правила безопасной рабо-

ты. Практическая работа. Выполнение 

операции притупления кромок. Выставка 

работ. Оценка качества готового изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

Узнают, какие инструменты 

необходимы для выполнения 

разметки; освоят приемы работы с 

личным напильником; научатся 

выполнять операцию притупления 

острых кромок коробочки с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество 

готового изделия 

43  1 Знакомство с изделием 

(коробочка с бортами, 

клапанами и отогнутыми 

кромками) 

Анализ объекта труда с целью открытия 

нового знания. Знакомство с изделием 

(коробочка с бортами, клапанами и 

отогнутыми кромками): назначение, 

особенности конструкции, материал для 

изготовления. Коллективное обсуждение: 

последовательность изготовления изделия и 

инструменты. Работа с учебником. Беседа. 

Требования, предъявляемые к качеству 

изделия. Практическая работа. Зарисовывание 

изделия в рабочей тетради, заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

Узнают особенности конструкции 

изделия, названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся подбирать материал и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделия, составлять 

последовательность изготовления 

изделия, ориентироваться по 

чертежу изделия 

44  1 Разметка коробочки по 

шаблону 

Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты для разметки. Способы 

разметки заготовок из тонколистового 

металла. Демонстрация приемов разметки. 

Освоят приемы разметки 

заготовок из тонколистового 

металла по шаблону; 

научатся выполнять разметку 
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Беседа. Требования, предъявляемые к 

качеству выполненной операции. 

Практическая работа. Разметка заготовки по 

шаблону. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы; узнают о 

требованиях к качеству выполнен-

ной операции 

45-50  6 Изготовление коробочки 

с бортами, клапанами и 

отогнутыми кромками 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология изготовления коробочки с 

бортами, клапанами и отогнутыми кромками. 

Практическая работа. Изготовление изделия с 

опорой на технологическую карту. Выставка 

работ учащихся. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы выполнения 

операции сгибания с соблюдением 

правил безопасной работы; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

51-54 Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная работа  

 

Вступительное слово учителя. 

Самостоятельная работа. Изготовление изде-

лия. Подведение итогов. Оценка деятельности 

Освоят приемы выполнения 

операции сгибания с соблюдением 

правил безопасной работы 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия, анализировать качество 

выполненной работы 

ИТОГО за Iчетверть 54    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (42 ч) 

55-56 Вводное занятие 

(1 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Беседа. План работы на четверть. 

Рассматривание изделий, которые будут 

изготавливаться во второй четверти. Беседа о 

правилах безопасной работы. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Усвоят правила безопасной 

работы в мастерской 

57 Разметка и 

обработка 

детали 

прямоугольной 

формы по 

заданным 

размерам  

(14 ч) 

1 Чертеж и технический 

рисунок детали 

 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Чертеж и технический 

рисунок детали: назначение и инструменты 

для выполнения. Коллективный поиск на 

вопрос: чем отличается чертеж от 

технического рисунка? Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. Нанесение размеров. Коллективное 

выполнение задания: прочитать чертежи 

простейших деталей. Практическая работа. 

Построение чертежа. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Познакомятся с правилами 

выполнения чертежей и техниче-

ского рисунка, правилами 

нанесения размеров; 

научатся различать чертеж и 

технический рисунок, строить и 

читать чертежи простейших 

деталей 

58  1 Разметка: ин-

струменты, 

последовательность 

выполнения разметки 

 

Познавательно-информационная беседа. 

Разметка как технологическая операция. 

Способы разметки. Сообщение теоретических 

сведений. Понятия припуск на обработку и 

базовая кромка. Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. Инструменты 

для разметки. Демонстрация приемов 

разметки деталей прямоугольной формы и 

кернения рисок. Практическая работа. 

Выполнение пробных упражнений разметки 

деталей. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Расширят представление о 

назначении разметки, 

последовательности ее 

выполнения, инструментах; 

познакомятся с понятиями 

припуск на обработку, базовая 

кромка, инструментами для 

разметки и правилами безопасной 

работы с ними; 

научатся организовывать рабочее 

место, выполнять разметку 

деталей прямоугольной формы по 

заданным размерам; 

узнают, что от качества разметки 

зависит качество изготавливае-



40 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

мого изделия 

59  1 Организация рабочего 

места для опиливания  

Практическая работа. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

 

Узнают правила проверки 

правильности установки тисков, 

по росту работающего; научатся 

организовывать рабочее место для 

опиливания, регулировать 

установку тисков, закреплять 

детали в тисках 

60  1 Опиливание как 

технологическая 

операция 

 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Опиливание как 

технологическая операция. Рассматривание 

инструмента для опиливания. Демонстрация 

приемов опиливания. Беседа. Типичные 

ошибки, возникающие при опиливании. 

Практическая работа. Выполнение пробных 

упражнений по опиливанию деталей. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Узнают назначение операции 

опиливания; познакомятся с ин-

струментами для опиливания, 

типичными ошибками, допускае-

мыми при опиливании; научатся 

выполнять операцию опиливания 

деталей 

61-62  2 Приемы работы с 

плоским напильником 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Плоский напильник: 

виды (драчевый, личной), устройство, правила 

бережного обращения. Демонстрация приемов 

работы. Беседа. Требования, предъявляемые к 

качеству работы. Инструктаж по охране труда 

при работе напильником. Практическая 

работа. Выполнение пробных упражнений. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

 

Расширят представления о 

напильниках, операциях, 

выполняемых с их помощью; 

узнают виды плоских 

напильников; познакомятся с 

устройством напильников; 

правилами бережного обращения, 

приемами работы с напильником; 

научатся работать плоским 

напильником с соблюдением 

правил безопасности 

63  1 Контрольные 

инструменты 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Значение контрольных 

операций в процессе изготовления изделия. 

Познавательно-информационная беседа. 

Контрольные инструменты. Практическая 

Усвоят, что качество готового 

изделия зависит от качества 

выполнения каждой операции; 

узнают сферу применения 

поверочной линейки и угольника; 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

работа. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

научатся выполнять контрольные 

действия при опиливании 

64-65  2 Разметка пластины 

прямоугольной формы 

Познавательно-информационная беседа. 

Знакомство с изделием. Последовательность 

действий по изготовлению изделия. Познава-

тельно-информационная беседа. Определение 

пригодности заготовки: выявление дефектов, 

установка размеров. Коллективное об-

суждение пригодности заготовок для изделий, 

последовательности разметки заготовки. 

Практическая работа. Подбор заготовки для 

изделия. Выполнение разметки пластины. 

Подведение итогов. Оценка деятельности на 

уроке 

Научатся подбирать заготовку, 

готовить поверхность заготовки 

для разметки, размечать деталь в 

определенной последовательности 

по линейке, прочерчивая 

параллельные риски с помощью 

угольника с полкой 

66-67  2 Опиливание 

металлической пласти-

ны 

Познавательно-информационная беседа. 

Опиливание металлической пластины с 

контролем по разметке, линейке и угольнику. 

Притупление острых углов деталей. 

Коллективное обсуждение способов контроля 

качества выполненной работы. Практическая 

работа. Опиливание заготовки детали. 

Контроль качества. Выставка работ 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Узнают правила безопасной 

работы при опиливании; научатся 

выполнять опиливание металличе-

ской пластины с контролем 

опиленной кромки линейкой 

68-69  2 Оценка качества 

готового изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству изделия. 

Практическая работа. Оценка качества гото-

вого изделия. Выставка работ. Обсуждение 

качества изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Научатся оценивать качество 

готового изделия, сравнивать его с 

эталоном 

/0 Отделка изделия 

личным 

напильником и 

шлифовальной 

1 Назначение отделки де-

талей 

Познавательно-информационная беседа. 

Эстетические требования к изделиям. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Назначение отделки де-

Расширят представление о 

назначении отделки деталей; 

научатся определять детали, 

прошедшие отделку и без отделки, 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

шкуркой  

(8 ч) 

талей. Рассматривание деталей и изделий с 

разными видами отделки. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

по образцам 

71-72  2 Инструменты для от-

делки деталей 

Познавательно-информационная беседа. 

Отделка деталей личным и драчевым 

напильниками. Коллективное рассуждение. 

Различия в качестве обработки поверхности 

этими напильниками. Демонстрация приемов 

работы напильниками. Правила безопасной 

работы. Беседа. Уход за инструментами. 

Лабораторная работа. Определение 

поверхности, обработанной личным и 

драчевым напильниками. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают особенности отделки 

деталей напильником, правила 

безопасной работы напильником; 

научатся определять поверхности, 

обработанные личным и драчевым 

напильниками, по образцам, 

очищать насечку инструмента 

металлической щеткой 

73-74  2 Отделка детали 

личным напильником 

Познавательно-информационная беседа. 

Отделка изделий из металла: способы, 

требования к качеству выполненной 

операции. Практическая работа. Отделка 

изделия личным напильником. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Научатся закреплять деталь для 

отделки, выполнять отделку де-

тали личным напильником с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

75  1 Шлифовальная 

шкурка: назначение, 

виды 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Шлифовальная шкурка: 

назначение, виды. Просмотр видеофрагментов 

или фотографий: изготовление шлифовальной 

шкурки. Коллективное рассуждение: разница 

в качестве обработки поверхности детали 

личным напильником и шлифовальной 

шкуркой. Лабораторная работа. Рас-

сматривание шлифовальных шкурок разных 

видов. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процессов и явлений 

Узнают о назначении и видах 

шлифовальной шкурки, правилах 

безопасной работы; научатся 

различать виды шлифовальных 

шкурок, подбирать шлифовальную 

шкурку для отделки изделия 

76-77  2 Отделка поверхности Познавательно-информационная беседа. Научатся выполнять шлифование 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

детали шлифовальной 

шкуркой 

Отделка поверхности детали шлифовальной 

шкуркой: технология, требования к качеству. 

Практическая работа. Отделка изделия 

шлифовальной шкуркой. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

поверхности детали шкуркой с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

78-88 Практическое 

повторение 

 (11 ч) 

11 Практическое 

повторение 

 

Познавательно-информационная беседа. 

Знакомство с изделием. Последовательность 

изготовления изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества готового изделия. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Освоят технологию изготовления 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы; научатся 

изготавливать изделие, анализи-

ровать выполненную работу 

89-90 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

91-96 Самостоятельная 

работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово. Анализ объекта труда с 

целью открытия нового знания. 

Самостоятельная работа. Изготовление 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, анализировать его 

качество 

ИТОГО за II четверть 42    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (60 ч) 

97-98 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Инструктаж по охране 

труда. Оценка деятельности учащихся на уроке 

Усвоят правила безопасной 

работы в мастерской 

сформулируют в сотрудничестве с 

учителем задачи, которые 

предстоит решить в III четверти 

99- Опиливание 

плоской детали 

выпуклой и 

вогнутой формы 

с разметкой по 

шаблону 

 (14 ч) 

1 Формы кромок 

плоских деталей 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Формы кромок плоских 

деталей. Определение формы кромки деталей. 

Демонстрация приемов выполнения 

технических рисунков деталей с выпуклой и 

вогнутой формой кромки. Практическая 

работа. Выполнение технического рисунка 

простейшей детали с выпуклой или вогнутой 

формой кромки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

Научатся различать выпуклую и 

вогнутую формы кромки деталей 

по образцам, выполнять 

технический рисунок плоских 

деталей с выпуклой и вогнутой 

формой кромки 

100  1 Разметка плоских де-

талей с выпуклой и 

вогнутой формой 

кромки 

Познавательно-информационная беседа. 

Способы разметки деталей. Коллективный 

поиск ответа на вопрос: каким способом легче, 

быстрее и удобнее выполнять разметку 

деталей с вогнутой или выпуклой формой 

кромки? Демонстрация приемов выполнения 

разметки с помощью шаблона. Расположение 

шаблона на заготовке с учетом экономии 

материала. Устройство струбцины. Словесно-

иллюстративный рассказ. Накернивание кон-

тура. Разметка центров отверстий. Словарная 

работа. Практическая работа. Разметка деталей 

с выпуклой или вогнутой формой кромки. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

Научатся размечать плоские 

детали с выпуклой и вогнутой 

формой кромки с помощью 

шаблона и с учетом экономии 

материала; 

узнают о приспособлениях для 

крепления шаблона на заготовку 

101-102  2 Обработка выпуклых 

и вогнутых кромок 

плоских деталей 

Познавательно-информационная беседа. 

Опиливание деталей: назначение операции и 

инструменты. Сообщение теоретических 

сведений. Выбор напильника. Показ приемов 

Узнают о правилах выбора 

напильника, соответствующего 

профилю скругления; научатся 

приемам работы по опиливанию 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

опиливания. Практическая работа. Выбор 

напильника. Опиливание детали с выпуклыми 

и вогнутыми формами кромок (на материало-

отходах). Выставка работ. Обсуждение. Подве-

дение итогов. Оценка деятельности 

плоских деталей с выпуклой и 

вогнутой кромками 

103-104  2 Опиливание деталей 

выпуклой и вогнутой 

формы 

Беседа. Контроль правильности опиливания. 

Понятие об исправимом и неисправимом 

дефектах изготовления. Практическая работа. 

Выполнение опиливания деталей выпуклой и 

вогнутой формы с выполнением операции 

контроля. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся на уроке 

Усвоят правила безопасной 

работы при опиливании деталей; 

научатся выполнять опиливание 

деталей выпуклой и вогнутой 

формы, контролировать 

правильность опиливания 

105  1 Знакомство с 

изделием (вешалка) 

Анализ объекта труда с целью открытия 

нового знания. Знакомство с изделием: 

назначение, материал. Чтение чертежа детали. 

Коллективное обсуждение: 

последовательность действий по изготовлению 

изделия. Практическая работа. Выполнение 

рисунка изделия (по собственному замыслу). 

Заполнение технологической карты. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке. ЦОР: фотографии 

вариантов изделий 

Познакомятся с инструментами и 

материалами для изготовления 

изделия, названиями операций по 

изготовлению изделия; научатся 

ориентироваться по чертежу из-

делия, составлять по-

следовательность изготовления 

изделия, определять пригодность 

заготовки 

106-107  2 Разметка изделия Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность действий при разметке 

заготовки. Коллективное обсуждение: 

технические требования к качеству разметки. 

Практическая работа. Выполнение разметки 

заготовки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Освоят правила разметки с 

помощью шаблона; 

научатся выполнять разметку 

детали изделия с соблюдением 

правил безопасной работы 

108-110 

 

 3 Опиливание кромки 

изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология выполнения опиливания и 

инструменты для опиливания. Практическая 

работа. Выполнение опиливания изделия. 

Научатся подбирать инструменты 

для опиливания, выполнять 

опиливание кромок детали с 

соблюдением правил безопасной 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Контроль качества выполненной операции. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

работы 

111-112  2 Отделка поверхности 

детали 

Познавательно-информационная беседа. 

Способы отделки изделия. Демонстрация 

приемов выполнения сгибания крючка. Беседа. 

Требования к качеству выполнения данной 

операции. Практическая работа. Выполнение 

отделки изделия. Контроль качества. Выставка 

выполненных работ. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают правила безопасной 

работы, способы отделки 

поверхности детали; научатся 

выполнять отделку поверхности 

детали, сгибание крючка 

113-114 Сверление  

(11 ч) 

2 Устройство и 

назначение 

сверлильного станка 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Сверление как 

технологическая операция. Виды отверстий. 

Выполнение задания. Определение вида 

отверстий в разных деталях. Практическая ра-

бота. Изучение устройства сверлильного 

станка. Подведение итогов. Оценка де-

ятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процессов, фотографии 

Узнают о назначении операции 

сверления, о видах отверстий; 

познакомятся с устройством 

настольного сверлильного станка; 

научатся определять вид 

отверстия на образцах 

115-116  2 Инструменты и 

приспособления для 

сверления 

Сообщение теоретических сведений. Сверла. 

Основные элементы спирального сверла. 

Беседа. Типичные причины поломки сверла 

при работе. Словесно-иллюстративный 

рассказ. Машинные (станочные) тиски: 

назначение, устройство. Инструктаж по охране 

труда при сверлении. Изучение устройства 

сверла и машинных тисков. Подведение 

итогов. Оценка деятельности. ЦОР: фото-

графии сверл разных видов, машинных тисков 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для сверления; 

познакомятся с устройством 

инструментов и приспособлений, 

правилами безопасной работы при 

сверлении 

117-118  2 Подготовка 

сверлильного станка к 

работе 

Опрос-беседа по теме «Инструменты и 

приспособления для сверления. Устройство 

сверлильного станка». Сообщение 

теоретических сведений и демонстрация 

Познакомятся с устройством 

сверлильного станка и приемами 

закрепления сверла в патроне; 

освоят приемы закрепления 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

приемов установки сверлильного патрона в 

шпинделе станка, закрепление сверла в 

патроне и плоской детали в машинных тисках. 

Выполнение упражнений по установке 

сверлильного патрона и закреплению сверла в 

патроне и плоской детали в машинных тисках. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

детали; научатся подготавливать 

сверлильный станок к работе 

119-120  2 Приемы работы на 

сверлильном станке 

Беседа и демонстрация приемов сверления 

сквозных отверстий. Практическая работа. 

Выполнение упражнений по сверлению 

сквозных отверстий. Уборка станка и 

приспособлений по окончании работы. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Освоят приемы работы на 

сверлильном станке; научатся 

выполнять упражнения по сверле-

нию сквозных отверстий с 

соблюдением правил безопасной 

работы при сверлении 

121  1 Разметка центров от-

верстий на детали 

вешалки 

Познавательно-информационная беседа. 

Разметка центров отверстий на детали. 

Практическая работа. Выполнение разметки 

центров отверстий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Научатся выполнять разметку 

центров отверстий на детали 

122-123  2 Сверление отверстий 

в детали вешалки 

Опрос-беседа о подготовке сверлильного 

станка к работе. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операции. Практическая 

работа. Сверление отверстий. Выставка изде-

лий. Оценка качества готового изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят приемы подготовки 

сверлильного станка к работе, 

приемы работы на сверлильном 

станке, правила безопасной 

работы на сверлильном станке; 

научатся выполнять сверление 

отверстий в детали 

124 Соединение 

деталей 

заклепками с 

потайными 

головками  

(16 ч) 

1 Назначение клепки Беседа. Способы соединения деталей. 

Словесноиллюстративный рассказ. Виды 

соединений (разъемное, неразъемное). Опреде-

ление вида соединения на образцах. Словесно-

иллюстративный рассказ. Клепка: назначение, 

применение. Практическая работа. 

Определение способа соединения деталей в 

Узнают о назначении клепки, 

сфере ее применения; 

научатся определять вид 

соединения на образцах 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

изделии. Подведение итогов. Оценка 

деятельности. ЦОР: фотографии, видеофраг-

менты процессов, изделий 
125-126  2 Виды заклепок Рассказ с элементами беседы. Заклепка как 

один из способов соединения деталей. 

Зависимость прочности заклепочного соедине-

ния от качества заклепки. Коллективный поиск 

на вопрос: какой материал можно 

использовать для заклепок? Элементы 

заклепки. Рассказ с элементами беседы. Расчет 

размеров заклепки с потайной головкой. 

Выполнение расчета размеров заклепки. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности. ЦОР: 

фотографии изделий, в которых детали 

соединяются с помощью заклепок 

Узнают о видах заклепок, 

материалах для изготовления 

заклепок; научатся выполнять 

расчет размеров заклепки с 

потайной головкой; 

усвоят, что прочность 

заклепочного соединения зависит 

от качества заклепки 

127  1 Инструменты для 

клепки впотай 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Инструменты для 

выполнения клепки впотай. Рассматривание 

инструментов для выполнения клепки впотай. 

Рассказ и демонстрация приемов работы 

инструментами для выполнения клепки 

впотай. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Познакомятся с инструментами 

для клепки впотай; 

узнают о приемах работы 

инструментами 

128  1 Способы соединения 

деталей заклепками 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Способы соединения 

деталей заклепками (встык, внахлестку, 

накладки). Рассматривание образцов. Прак-

тическая работа. Выполнение задания: 

определение способа соединения деталей 

заклепками по образцам Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают способы соединения 

деталей заклепками; 

научатся определять способ 

соединения заклепками по 

образцам 

129-130  2 Порядок клепки 

впотай 

Словесно-иллюстративный рассказ с показом 

приемов выполнения клепки впотай. 

Выполнение задания: порядок клепки впотай. 

Узнают правила безопасной 

работы при клепке, порядок 

клепки впотай, виды и причины 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Познавательно-информационная беседа. Виды 

и причины брака при клепке впотай. 

Инструктаж по охране труда при клепке. 

Практическая работа. Упражнения по 

выполнению клепки впотай. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке. ЦОР: выполнение интерактивных 

заданий 

брака при клепке впотай; 

научатся выполнять клепку 

впотай 

131  1 Знакомство с 

изделием (вешалка- 

кронштейн) 

Анализ объекта труда. Знакомство с изделием: 

назначение, детали, материалы, требования к 

качеству изделия. Чтение чертежа изделия. 

Коллективное обсуждение: последователь-

ность изготовления изделия. Практическая 

работа. Выбор варианта изделия (по 

собственному замыслу). Ориентировка по 

чертежу. Подбор заготовки для изделия. 

Составление последовательности изготовления 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. ЦОР: фотографии 

вариантов изделия 

Узнают о назначении изделия, 

деталях и материалах для его изго-

товления; 

научатся составлять 

последовательность изготовления 

изделия, ориентироваться по 

чертежу 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

 8 Изготовление 

вешалки- кронштейна 

Вступительное слово учителя. Беседа о 

последовательности выполнения каждой 

технологической операции. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

выполнение интерактивных заданий 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия, 

последовательность изготовления 

изделия; научатся изготавливать 

изделие с соединением деталей 

клепкой впотай, оценивать 

качество готового изделия 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

Практическое 

повторение (12 

ч) 

12 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изготовления. Подведение 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

147 

148 

149 

150 

151 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

152 

153 

154 

155 

156 

Самостоятельная 

работа  

(5 ч) 

5 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельно-

сти учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 60    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (48 часов) 
157-158 Вводное 

занятие (2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Рассматривание 

изделий, которые предстоит изготовить в IV 

четверти. Инструктаж по охране труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в мастерской 

159 Работа с 

тонколистовым 

металлом (24 

ч) 

1 Виды тонкого 

листового металла 

Рассказ с элементами беседы. Листовой металл 

и его виды. Просмотр презентации «Сфера 

применения тонкого листового металла». 

Сообщение теоретических сведений. Свойства 

кровельной стали и жести. Беседа. Способы 

предохранения листовой стали от ржавления. 

Лабораторная работа. Определение видов 

тонкого листового металла. Подведение ито-

гов. Оценка деятельности. ЦОР: фотографии 

изделий 

Узнают о видах тонкого 

листового металла, свойствах 

кровельной стали и жести, сфере 

их применения, способах 

предохранения от ржавления; 

научатся различать виды тонкого 

листового металла 

160 

 
 1 Инструменты для реза-

ния листового металла 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Ножницы для разрезания 

металла: виды, назначение, наладка, заточка. 

Рассматривание ножниц для разрезания 

металла разных видов. Демонстрация приемов 

резания металла ножницами. Инструктаж по 

охране труда при работе с ножницами по ме-

таллу. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Узнают о видах слесарных 

ножниц, их назначении, правилах 

заточки и приемах наладки, 

правилах безопасной работы; 

научатся определять вид 

слесарных ножниц 

161-162  2 Резание металла по 

прямым линиям 

Рассказ с элементами беседы. Современные 

технологии резания металла (лазером и др.). 

Просмотр видеофрагментов или презентации. 

Сообщение теоретических сведений. 

Определение правильной наладки и заточки 

ножниц. Демонстрация приемов резания ме-

талла по прямым линиям. Выполнение 

упражнений по резанию тонколистового 

металла по прямым линиям. Подведение 

Закрепят правила определения 

правильной наладки и заточки 

ножниц, правила безопасной 

работы слесарными ножницами; 

научатся выполнять резание 

тонколистового металла (на 

материало-отходах) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

итогов. Оценка деятельности. ЦОР: видео-

фрагменты процессов и явлений (современные 

технологии резания) 
163-164  2 Резание металла по 

кривой 

Опрос-беседа об инструментах для резания 

металла, их наладке и проверке правильности 

заточки. Демонстрация приемов резания 

металла слесарными ножницами. Практическая 

работа. Выполнение упражнений по резанию 

тонколистового металла по кривой. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы слесарными ножницами; 

научатся выполнять резание 

тонколистового металла по 

кривой (на материалоотходах) 

165-166  2 Деревянный молоток: 

назначение, приемы 

работы 

Сообщение теоретических сведений. 

Деревянный молоток (киянка): назначение. 

Рассматривание киянок. Демонстрация 

приемов работы киянкой. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении киянки, 

приемах работы 

167-168  2 Правка тонкого листо-

вого металла 

Сообщение теоретических сведений. Правка 

тонкого листового металла киянкой на плите. 

Виды брака при работе с кровельной сталью и 

жестью. Демонстрация приемов правки. 

Инструктаж по охране труда при работе с 

тонколистовым металлом. Практическая 

работа. Выполнение правки тонкого листового 

металла. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы работы по правке 

тонколистового металла; 

закрепят правила безопасной 

работы; научатся выполнять 

правку тонколистового металла 

(на материало- отходах) 

 

 

169-170  2 Отгибание кромок Сообщение теоретических сведений. 

Отгибание кромок: инструменты и при-

способления для выполнения операции. 

Рассматривание инструментов и 

приспособлений. Демонстрация приемов 

отгибания кромок. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

выполнения операции. Выполнение 

упражнений по отгибанию кромок. Подведение 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для выполнения 

операции отгибания кромок, о 

последовательности работы; 

научатся выполнять отгибание 

кромок (на материало-отходах) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

итогов. Оценка деятельности 
171  1 Окраска металла 

эмалью 

Сообщение теоретических сведений. Окраска 

металла эмалью: назначение, инструменты. 

Выполнение задания: назвать представленные 

инструменты, используемые для окраски 

металла. Демонстрация приемов работы. 

Инструктаж по охране труда при окраске 

изделий. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении окраски, 

инструментах для ее выполнения, 

правилах безопасной работы при 

окраске; познакомятся с прие-

мами работы 

172  1 Знакомство с изделием 

(поддон для цветочных 

горшков) 

Анализ объекта труда. Поддон для цветочных 

горшков: особенности конструкции, материал 

для изготовления. Рассматривание изделий с 

целью выяснения возможных способов его 

отделки. Познавательноинформационная 

беседа. Последовательность изготовления 

изделия. Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

фотографии вариантов изделий 

Познакомятся с особенностями 

конструкции изделия, названиями 

операций по его изготовлению; 

научатся составлять 

последовательность изготовления 

изделия 

173-  9 Изготовление поддона 

для цветочных 

горшков 

Вступительное слово учителя. Беседа о 

последовательности выполнения каждой 

технологической операции. Чтение чертежа. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся на уроке 

Закрепят знания о по-

следовательности разметки, 

правилах безопасной работы при 

изготовлении изделия; научатся 

изготавливать изделие из тонко-

листового металла 

181-182  1 Оценка качества 

готового изделия 

Сообщение теоретических сведений. Проверка 

правильности контрольных размеров по 

чертежу. Выставка работ. Оценка качества 

готового изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

  

Узнают о технических 

требованиях к качеству готового 

изделия; научатся анализировать 

качество готового изделия 

183 Правка и гибка 

металла  

1 Назначение правки Сообщение теоретических сведений. Понятие 

упругость металла. Познавательно-

Усвоят суть понятия упругость 

металла', узнают о видах изгиба 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

(12 ч) информационная беседа. Правка как техноло-

гическая операция. Сообщение теоретических 

сведений. Виды изгиба полосового металла: по 

плоскости, по узкой грани, винтовой. 

Лабораторная работа. Определение вида изгиба 

полосового металла по образцам. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

полосового металла и назначении 

правки; научатся определять вид 

изгиба полосового металла по 

образцам 

184-185  2 Инструменты и 

приспособления для 

правки и гибки металла 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Инструменты и 

приспособления для правки и гибки металла: 

молоток с незакаленным бойком, киянка, 

наковальня, плита, ручной пресс, призмы, 

оправки. Демонстрация приемов работы с 

разными вилами инструментов. Инструктаж по 

охране труда при правке и гибке металла. 

Практическая работа. Подбор инструментов и 

приспособлений для выполнения заданного 

вида работ. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Познакомятся с инструментами и 

приспособлениями для правки и 

гибки металла, их назначением, 

приемами работы, правилами 

безопасности при правке и гибке 

металла;  

научатся подбирать инструменты 

и приспособления для разных 

видов работы 

186-188  3 Правка полосового ме-

талла, проволоки, 

прутков 

Опрос-беседа. Правка как технологическая 

операция. Сообщение теоретических сведений. 

Правка толстой проволоки и прутков на плите. 

Правка полосового металла, изогнутого по 

плоскости, на плите, с винтовым изгибом 

способом обратного разворота. Демонстрация 

приемов выполнения правки толстой 

проволоки, прутков, полосового металла. 

Предотвращение дефектов при правке. Выпол-

нение правки толстой проволоки, полосового 

металла, прутков. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

Освоят приемы работы; 

познакомятся с правилами 

безопасной работы при правке; 

научатся выполнять правку 

толстой проволоки, полосового 

металла, прутков; контролировать 

качество правки 

189  1 Правка пластинки Опрос-беседа. Правка пластинки: 

инструменты, приемы работы. Практическая 

работа. Правка пластинки. Контроль качества 

Закрепят правила безопасной 

работы при правке; 

научатся выполнять правку 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

правки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

пластинки, контролируя качество 

работы 
190-191  2 Гибка металла в тисках 

и на оправках 

Сообщение теоретических сведений. Гибка 

металла в тисках и на оправках. Демонстрация 

приемов сгибания кольца на стержне, сгибания 

полосового металла, прутков, пластинок. 

Беседа. Проверка правильности контрольных 

размеров гибки по образцу и угольнику. 

Практическая работа. Сгибание кольца на 

стержне, сгибание полосового металла, 

прутков, пластинок.  

Познакомятся с инструментами и 

приспособлениями для гибки 

металла, приемами работы с 

ними, правилами безопасной 

работы; научатся выполнять 

сгибание кольца на стержне, 

сгибание полосового металла, 

прутков, пластинок 

192-194  3 Изготовление чертилки Анализ объекта труда. Чертилка: назначение, 

материал для изготовления. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Практическая работа. 

Заполнение технологической карты. Подбор 

материала. Изготовление изделия. Контроль 

качества. Подведение итогов.  

Познакомятся с назначением 

изделия, материалами для его 

изготовления, последо-

вательностью изготовления, 

правилами безопасной работы; 

научатся изготавливать чертилку,  

195-200 Практическое 

повторение  

(6 ч) 

6 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов.  

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 
201-202 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов 

изделий. Контрольная работа. Изготовление 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, оценивать качество 

готового изделия 

ИТОГО за IV четверть 48    

ВСЕГО за год 204    
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6 класс (204часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (54 ч) 

1-2 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по 

охране труда 

Вступительная беседа. Знакомство с 

учебником. Познавательно-информационная 

беседа. Профессия - слесарь. Первичный ин-

структаж по охране труда. Правила 

безопасности при работе с инструментом. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке. ЦОР: видеофрагменты и 

фотографии «Профессия — слесарь» 

Познакомятся с учебником; 

расширят представление о 

профессии слесаря; 

закрепят правила поведения в 

мастерской, правила 

безопасности при работе с 

инструментом 

3 Изготовление 

деталей 

прямоугольной 

формы  

(24 ч) 

1 Организация рабочего 

места слесаря 

Познавательно-информационная беседа. 

Слесарный верстак. Организация рабочего 

места слесаря. Просмотр видеофрагментов. 

Практическая работа. Организация рабочего 

места для конкретного вида работ. 

Подведение итогов. Оценка деятельности. 

ЦОР: видеофрагменты и фотографии 

«Рабочее место слесаря» 

Научатся организовывать рабочее 

место 

4  1 Разметочные 

инструменты 

Сообщение теоретических сведений. 

Разметочные инструменты: устройство, 

назначение. Беседа. Экономное 

использование материалов. Демонстрация 

приемов определения остроты заточки 

чертилки, выполнения разметки с помощью 

разметочных инструментов. Выполнение 

упражнений по разметке заготовок разными 

инструментами. Подведение итогов. Оценка 

деятельности. ЦОР: видеофрагменты и 

фотографии о разметке деталей на 

производстве 

Познакомятся с разметочными 

инструментами, приемами и 

правилами безопасной работы с 

ними; 

научатся проверять инструмент, 

работать разметочным инстру-

ментом с соблюдением правил 

безопасности 

5  1 Подготовка заготовки 

к разметке 

Коллективный поиск ответа на вопрос: нужна 

ли предварительная подготовка заготовки к 

разметке? Рассказ с элементами беседы. Под-

Узнают порядок подготовки 

заготовок к разметке, правила 

безопасной работы при зачистке 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

готовка заготовки к разметке: измерение 

заготовки, удаление грязи и ржавчины, 

зачистка металлической щеткой, покрытие 

краской или другими средствами. 

Демонстрация приемов подготовки к 

разметке. Практическая работа. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

поверхности и покрытии краской; 

научатся выполнять подготовку 

детали к разметке 

6  1 Разметка детали 

прямоугольной 

формы 

Выполнение задания: что лишнее? 

Познавательноинформационная беседа. 

Разметка: инструменты, способы и контроль 

точности. Сообщение теоретических 

сведений. Припуск на обработку. Коллектив-

ное изучение порядка действий при разметке 

детали прямоугольной формы. Практическая 

работа. Раз- метка прямоугольника по 

заданным размерам. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают последовательность 

действий при разметке, правила 

безопасной работы с чертилкой, 

требования к точности разметки; 

научатся выполнять разметку 

детали прямоугольной формы 

7  1 Слесарные тиски Познавательно-информационная беседа. 

Слесарные тиски: назначение, устройство. 

Коллективный поиск ответа на вопрос: как 

продлить срок службы слесарных тисков? 

Практическая работа. Изучение устройства 

слесарных тисков. Разгадывание кроссворда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Закрепят знания о назначении, 

устройстве слесарных тисков; 

научатся закреплять детали в 

тисках 

8  1 Инструменты для 

рубки металла 

Рассказ с элементами беседы. Рубка как 

технологическая операция, инструменты для 

рубки металла. Рассматривание инстру-

ментов, определение их готовности к работе. 

Просмотр презентации. Демонстрация 

приемов рубки металла. Практическая ра-

бота. Изучение устройства инструментов для 

рубки и правил безопасной работы с ними. 

Подведение итогов. Оценка деятельности. 

Узнают об инструментах для 

рубки, их устройстве и 

применении, правилах 

безопасной работы при рубке ме-

талла; 

научатся проверять готовность 

инструментов к работе 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

ЦОР: видеофрагменты или фотографии по 

теме «Рубка металла на современном произ-

водстве» 

9-10  2 Рубка металла Рассказ с элементами беседы. Организация 

рабочего места при рубке. Рубка в тисках по 

уровню губок: приемы, виды брака, меры по 

предупреждению. Лабораторная работа. 

Определение твердости металлов. 

Формулирование вывода о зависимости 

количества- проходов при рубке металла от 

его твердости. Демонстрация приемов рубки 

металла. Практическая работа. Закрепление 

заготовки в тисках. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

Закрепят правила безопасной 

работы при рубке; 

освоят приемы рубки металла; 

научатся организовывать 

рабочее место для рубки, 

закреплять заготовку в тисках 

11-12  2 Приемы рубки ме-

талла 

Опрос-беседа. Технология рубки металла. 

Демонстрация приемов выполнения рубки 

листовой стали по уровню губок с приме-

нением направителя и резиновой шайбы. 

Коллективный поиск ответа на вопрос: как 

осуществлять контроль выполненной 

операции? Практическая работа. Выполнение 

упражнений по рубке металла с применением 

направителя и резиновой шайбы. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят знания о правилах 

безопасной работы при рубке 

листовой стали; 

научатся выполнять рубку 

металла 

13-14  2 Плоские напильники Познавательно-информационная беседа. 

Плоские напильники: виды (драче- вый, 

личной), назначение, устройство. 

Коллективный поиск ответа на вопрос: как 

увеличить срок службы напильников? 

Демонстрация приемов работы напильником. 

Практическая работа. Подведение итогов. 

Выполнение упражнений по работе с 

напильником. Оценка деятельности уча-

Узнают о видах, устройстве, 

назначении плоских 

напильников; освоят приемы 

работы напильником 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

щихся на уроке 

15-16  2 Опиливание металла Беседа. Опиливание металла как 

технологическая операция. Коллективный 

поиск ответа на вопрос: как проверить 

качество выполненной операции? Прове-

рочные инструменты и способы их 

применения. Выполнение задания. Выбор 

контрольных инструментов и рассказ об их 

назначении. Выявление ошибок, допущенных 

при опиливании (на образцах). 

Формулирование вывода о типичных 

ошибках при опиливании. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

Закрепят правила безопасной 

работы при опиливании; 

узнают об инструментах для 

контроля; научатся определять 

вид брака, его причины и меры 

по предупреждению; контролиро-

вать качество выполненной 

операции 

17-18  2 Опиливание кромок 

прямоугольной 

заготовки 

Выполнение задания: организация рабочего 

места для опиливания. Познавательно-

информационная беседа. Технология 

опиливания и контроль качества. Прак-

тическая работа. Опиливание кромок 

деталей. Контроль качества выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при опиливании; 

научатся выполнять опиливание 

кромок прямоугольной детали, 

контролировать качество работы 

19-20  2 Чертеж: применение, 

виды линий 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Чертеж: применение, 

виды линий. Правила оформления чертежей. 

Чтение чертежа изделия с объяснением 

применения той или иной линии. Прак-

тическая работа. Выполнение чертежа 

простейшей детали. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Познакомятся с видами линий, 

правилами оформления чертежа 

21-22  2 Слесарная ножовка Рассказ с элементами беседы. Слесарная 

ножовка: назначение, устройство. 

Рассматривание слесарной ножовки. Беседа. 

Ножовочное полотно: устройство, свойство 

металла, предохранение от выкрашивания 

Узнают о назначении и 

устройстве ножовки, устройстве 

ножовочного полотна; 

научатся выполнять сборку 

ножовки 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

зубьев и излома. Демонстрация приемов 

разборки и сборки слесарной ножовки. 

Изучение устройства слесарной ножовки 

(работа с учебником). Выполнение 

упражнений по разборке и сборке слесарной 

ножовки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности. ЦОР: фотографии по теме 

«Виды слесарных ножовок» 

23-24  2 Приемы резания 

металла 

Беседа. Подготовка заготовки и 

инструментов к резанию. Демонстрация при-

емов резания металла: способы образования 

начала реза, разрезание полосы по широкой и 

узкой граням, резание с поворотом полотна. 

Проговаривание последовательности 

действий. Инструктаж по охране труда при 

резании металла. Выполнение упражнений по 

резке металла. Подведение итогов. Оценка 

деятельности. ЦОР: видеофрагменты 

«Современные способы резку металла на 

производстве» 

Познакомятся со способами 

образования начала реза, 

приемами резания металла, пра-

вилами безопасной работы 

ножовкой; научатся выполнять 

упражнения по резке кусков 

древесины твердой породы, 

обрезков алюминиевых труб ит. 

д. 

25-26  2 Резание заготовок для 

изделий 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология резания заготовок для изделий из 

полосового, пруткового и листового ма-

териала. Рассказ. Требования к качеству 

выполнения операций. Практическая работа. 

Резание заготовок для изделий из 

полосового, пруткового и листового ма-

териала. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы ножовкой; 

научатся выполнять резание 

заготовок для изделий, оценивать 

качество выполненной работы 

27-28 Сверление 

 (12 ч)  

2 Сверление как 

технологическая 

операция 

Познавательно-информационная беседа. 

Сверление как технологическая операция. 

Рассматривание настольного сверлильного 

станка, приспособлений. Практическая 

работа. Изучение устройства сверлильного 

Познакомятся с устройством 

настольного сверлильного станка, 

назначением операции сверления, 

приспособлениями для 

сверления; закрепят знания об 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

станка (работа с учебником). Подведение 

итогов. Оценка деятельности. ЦОР: 

видеофрагменты или фотографии 

«Современные виды сверлильных станков» 

устройстве настольного 

сверлильного станка 

29-30  2 Устройство 

спирального сверла 

Сообщение теоретических сведений. 

Спиральное сверло: назначение, устройство. 

Познавательно-информационная беседа. 

Причины поломки сверл. Практическая 

работа. Изучение устройства сверла. Игровой 

момент: что лишнее? Выполнение 

интерактивных заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят знания об устройстве 

спирального сверла, назначении 

его элементов, причинах поломок 

и правилах уборки; 

научатся определять элементы 

спирального сверла 

31-32  2 Кулачковый 

сверлильный патрон 

Сообщение теоретических сведений. 

Кулачковый сверлильный патрон: 

назначение. Демонстрация приемов 

установки сверлильного патрона, крепления 

сверла в патроне. Практическая работа. Вы-

полнение упражнений по креплению сверла в 

патроне. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении 

кулачкового сверлильного 

патрона; научатся выполнять 

установку сверлильного патрона, 

закреплять сверло в патроне 

33-34  2 Машинные тиски Сообщение теоретических сведений. 

Машинные тиски: назначение. Демонстрация 

приемов закрепления плоской детали в ма-

шинных тисках. Практическая работа. 

Выполнение упражнений по закреплению 

детали в машинных тисках. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят знания о назначении 

машинных тисков, правилах без-

опасности при работе с тисками; 

научатся закреплять деталь в 

машинных тисках 

35-36  2 Сверление сквозных 

отверстий 

Познавательно-информационная беседа. 

Подготовка сверлильного станка к работе. 

Сообщение теоретических сведений. После-

довательность действий по сверлению 

сквозных отверстий. Познавательно-

информационная беседа. Действия по 

Закрепят знания о по-

следовательности подготовки 

сверлильного станка к работе, 

правилах безопасной работы при 

сверлении; освоят приемы 

контроля сверления; научатся 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

окончании сверления. Демонстрация приемов 

выполнения сверления. Инструктаж по ох-

ране труда при сверлении. Практическая 

работа. Сверление сквозных отверстий 

заданного размера в плоской детали. 

Контроль качества. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

готовить сверлильный станок к 

работе, выполнять сверление 

сквозных отверстий 

37-38  2 Зенкование как 

технологическая 

операция 

Выполнение интерактивных заданий. 

Сообщение теоретических сведений. 

Зенкование как технологическая операция. 

Рассматривание зенковки. Изучение 

устройства зенковки (работа с учебником). 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила безопасной работы при зенковании. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке  

Узнают о назначении 

зенкования, устройстве зенковки, 

правилах безопасной работы при 

зенковании  

 

39-40  2 Зенкование 

отверстий. 

Демонстрация приемов зенкования. 

Сообщение теоретических сведений. 

Требования к качеству выполнения операции. 

Практическая работа. Установка зенковки. 

Зенкование отверстий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: видеофрагменты или фотографии по 

теме «Зенкование отверстий на совре-

менном производстве» 

Закрепят правила безопасной 

работы при зенковании; 

научатся выполнять установку 

зенковки, зенкование отверстий 

41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

 

Практическое 

повторение (8 ч) 

8 Практическое 

повторение 

Анализ объекта труда. Знакомство с 

изделием. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Обсуждение 

качества изготовления изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие 

49-50 Контрольная 2 Контрольная работа   
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

работа 

51-54 Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ изделия. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Самостоятельная 

работа. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

прямоугольную заготовку 

ИТОГО за Iчетверть 54    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

II четверть (42 ч) 

55-56 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительная беседа. Познавательно-

информационная беседа. Правила без-

опасности при работе с инструментом. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в мастерской 

4* 

57 Опиливание 

криволинейной 

кромки  

(21 ч) 

1 Формы кромок 

плоских деталей и их 

разметка 

Познавательно-информационная беседа. 

Выпуклая и вогнутая формы кромки плоских 

деталей. Выполнение задания: определение 

вида кромки на образцах. Познавательно-

информационная беседа. Разметка деталей с 

выпуклой или вогнутой формой кромки. 

Практическая работа. Подготовка детали к 

разметке. Изготовление шаблона. Разметка по 

шаблону. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процесса разметки деталей 

на производстве 

Расширят представления о 

способах разметки деталей с 

выпуклой и вогнутой формой 

кромок, о требованиях к разметке; 

усвоят, что от точности разметки 

зависит качество изделия 

58  1 Разметочный циркуль 

и приемы работы. 

Рассказ с элементами беседы. История 

циркуля. Рассматривание циркулей. 

Сообщение теоретических сведений. 

Разметочный циркуль: назначение, виды, 

устройство, приемы пользования. 

Демонстрация приемов выполнения разметки 

с помощью циркуля. Инструктаж по охране 

труда при работе с циркулем. Упражнение в 

разметке окружностей, дуг центров 

окружностей и дуг центров отверстий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности. 

ЦОР: фотографии инструментов 

Узнают о видах и устройстве 

разметочного циркуля, приемах 

работы с ним, правилах 

безопасной работы; научатся 

размечать окружности, дуги цен-

тров окружностей, дуги центров 

отверстий 

59  1 Кернение Сообщение теоретических сведений. Кернение 

как технологическая операция. 

Рассматривание образцов. Познавательно-

информационная беседа. Инструменты для 

Узнают о правилах безопасной 

работы при кернении, инструмен-

тах для кернения; освоят приемы 

работы; научатся выполнять 



65 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

кернения. Демонстрация приемов кернения. 

Инструктаж по охране труда. Практическая 

работа. Кернение прямых линий и 

закруглений. Кернение центров отверстий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

кернение прямых линий и 

закруглений, центров отверстий 

60  1 Напильники: виды, 

назначение 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Напильники: виды, 

назначение. Познавательно-информационная 

беседа. Выбор напильника для выполнения 

профиля скругления. Практическая работа. 

Выбор напильника для выполнения профиля 

скругления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Расширят представление о видах 

напильников; научатся выбирать 

вид напильника в зависимости от 

профиля скругления 

61-62  2 Опиливание 

криволинейных 

кромок 

Сообщение теоретических сведений. 

Опиливание криволинейных кромок. По-

знавательно-информационная беседа. Понятия 

исправимый и неисправимый брак. Контроль 

точности опиливания. Требования к качеству 

выполненной операции. Практическая работа. 

Выполнение упражнений по опиливанию 

криволинейных кромок. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы работы по 

опиливанию криволинейных 

кромок; узнают правила без-

опасной работы; научатся 

выполнять опиливание криволи-

нейных кромок 

63  1 Линии чертежа Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Когда появились чертежи. 

Беседа. Чертеж: назначение линий. Практиче-

ская работа. Выполнение простейших 

чертежей. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят знания о линиях 

чертежа, их назначении; научатся 

определять вид линий на чертеже, 

чертить линии, выполнять 

простейшие чертежи 

64  1 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Вешалка с фигурным 

основанием: материалы для изготовления, 

форма кромок. Чтение чертежа. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Выполнение 

технического рисунка изделия (по 

Узнают о назначении изделия, 

материалах для его изготовления, 

последовательности изготовления; 

научатся ориентироваться по 

чертежу, составлять последова-

тельность изготовления изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

собственному замыслу). Заполнение тех-

нологической карты. Подведение итогов. 

Оценка деятельности. ЦОР: фотографии 

вариантов оформления изделия 

65-66  2 Изготовление вешалки Практическая работа. Изготовление вешалки. 

Выставка работ. Оценка качества выполнения 

изделия. Подведение итогов. Оценка де-

ятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

освоят приемы работы; научатся 

изготавливать изделие, оценивать 

качество готового изделия 

67-68  2 Правка и гибка 

металла 

Коллективный поиск ответа на вопрос: что 

такое упругость металла? Познавательно-

информационная беседа. Виды изгиба поло-

сового металла. Правка и гибка металла: 

назначение. Демонстрация приемов правки и 

гибки металла. Лабораторная работа. 

Определение вида изгиба металлической 

заготовки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процессов  

Узнают о сути понятия упругость 

металла, о назначении правки и 

гибки, видах изгиба полосового 

металла; научатся определять вид 

изгиба металлической заготовки 

69-70  2 Инструменты для 

правки и гибки 

металла 

Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты и приспособления для гибки и 

правки металла: молоток с незакаленным 

бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, 

оправки. Демонстрация приемов проверки 

исправности инструментов и приспособлений. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Узнают о видах инструментов и 

приспособлений для гибки и 

правки, о назначении каждого 

инструмента 

71-72  2 Правка толстой прово-

локи и прутков на 

плите 

Опрос-беседа. Инструменты и приспособления 

для правки металлических заготовок. 

Коллективное обсуждение: какие инструменты 

и приспособления необходимы для правки 

толстой проволоки и прутков? Демонстрация 

приемов правки. Беседа. Правила техники 

безопасности. Проверка правки на глаз. Брак 

Закрепят знания об инструментах 

и приспособлениях для правки 

толстой проволоки и прутков, о 

правилах безопасной работы с 

ними; 

научатся выполнять правку 

заготовок из толстой проволоки и 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

при правке металла: виды, исправления. 

Упражнение по правке проволоки и прутков. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

прутков 

73-74  2 Правка полосового 

металла на плите и в 

тисках 

Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты и приспособления для правки 

полосового металла. Демонстрация приемов 

правки. Познавательно-информационная 

беседа. Проверка правки на глаз. Практическая 

работа. Упражнения по правке полосового 

металла. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся на уроке 

Узнают о правилах безопасной 

работы при правке металла; 

научатся выполнять правку 

полосового металла на плите и в 

тисках 

75-76  2 Гибка металла Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты и приспособления для гибке 

металла. Демонстрация приемов гибки ме-

талла. Познавательно-информационная беседа. 

Проверка качества на глаз, по образцу и 

шаблону. Брак при гибке металла: виды, 

исправления. Практическая работа. Сгибание 

кольца на стержне. Сгибание скоб на оправках 

и в тисках. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процессов 

Закрепят знания об инструментах 

и приспособлениях для гибки 

металла, о правилах безопасной 

работы; научатся выполнять 

гибку металлических заготовок 

77-78  2 Изготовление дужки 

для оконной ручки 

Анализ объекта труда. Чтение чертежа. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность действий при изго-

товлении изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии вариантов изделия 

Узнают о последовательности 

изготовления изделия; 

закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, оценивать его качество, 

проверяя работу на глаз, по об-

разцу, шаблону 

79-80 Соединение 

деталей 

заклепками с 

потайными 

2 Соединение деталей 

заклепками 

Познавательно-информационная беседа. Виды 

соединений деталей (разъемное, неразъемное, 

подвижное, неподвижное). Выполнение 

задания: определение вида соединения на 

Узнают о сути понятия 

пластичность металла, видах 

соединений деталей, элементах за-

клепки; 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

головками  

(9 ч) 

образцах. Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Заклепка: элементы, 

правила расчета длины. Познавательно-

информационная беседа. Зависимость проч-

ности соединения от качества заклепки. 

Практическая работа. Выполнение расчета 

длины заклепки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

научатся рассчитывать длину 

заклепки; усвоят, что прочность 

заклепочного соединения зависит 

от качества заклепки 

81-82  2 Изготовление подстав-

ки для утюга из полос 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Изготовление подставки 

для утюга из полос. Выставка работ. Оценка 

качества изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы разметки, приемы 

заготовки деталей (нарезание, 

опиливание), приемы работы по 

соединению деталей заклепочным 

соединением, правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие 

83-84  2 Отделка изделия Познавательно-информационная беседа. 

Напильники. Личной напильник и его 

назначение. Определение личного напильника 

среди других видов. Познавательно-

информационная беседа. Отделка личным 

напильником плоских поверхностей. 

Демонстрация приемов работы личным 

напильником. Сообщение теоретических 

сведений. Шлифовка изделия. Демонстрация 

приемов шлифования изделия шкуркой. От-

делка изделия. Выставка работ. Оценка 

качества. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

Расширят представление о 

назначении личного напильника, 

операции по отделке изделия; 

научатся выполнять отделку 

изделия (подставка для утюга) 

85-86 

87-88 

89-90 

Практическое 

повторение 

 (6 ч) 

6 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

изготовления изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса 

изготовления 

91-92 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

93-94 

95-96 

Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изде-

лия. Выставка работ. Оценка качества 

изготовления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 42    

 

 

 

 

  



70 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

III четверть (60 ч) 

97-98 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Инструктаж по 

охране труда. Тестирование по вопросам 

охраны труда. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

99- Выполнение 

изделия по 

технологической 

карте 

(14 ч) 

1 Понятие о трудовой 

операции 

Сообщение теоретических сведений. Понятие 

о трудовой операции. Прием. Выполнение 

задания: привести примеры трудовых 

операций и приемов. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают о сути терминов трудовая 

операция и прием', научатся 

приводить примеры слесарных 

операций и приемов их 

выполнения 

100  1 Технологическая карта, 

ее назначение и содер-

жание 

Сообщение теоретических сведений. 

Технологическая карта: назначение, виды, 

содержание. Сравнение технологических карт, 

применяемых на производстве и в школьной 

мастерской. Познавательно-информационная 

беседа. Составление технологической карты. 

Практическая работа. Составление техно-

логической карты изготовления конкретного 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении, видах и 

содержании технологической 

карты; научатся составлять 

технологическую карту 

101-102  2 Правила нанесения 

размеров на чертеже 

Сообщение теоретических сведений. Правила 

нанесения размеров на чертеже. Практическая 

работа. Выполнение чертежа простейшей 

детали. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся на уроке 

Узнают правила нанесения 

размеров на чертеже; 

научатся выполнять чертежи 

простейших деталей 

103-  1 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Чтение чертежа 

изделия. Практическая работа. Выполнение 

технического рисунка. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают о деталях изделия, 

материалах для изготовления 

изделия; научатся выполнять 

технический рисунок изделия с 

нанесением размеров, ориентиро-

ваться по чертежу 
104  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Заполнение техноло-

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся составлять 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

гической карты. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

последовательность изготовления 

изделия, заполнять технологиче-

скую карту 
105-106-  2 Подбор материала и 

разметка заготовки 

Познавательно-информационная беседа. 

Подбор материала и разметка заготовки. 

Практическая работа. Подбор материала и 

разметка заготовки. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Узнают правила разметки 

заготовки, правила безопасной 

работы; научатся подбирать 

материал для изделия, размечать 

заготовку, контролировать каче-

ство выполнения операции 
107-108 

109-110 

 

 4 Изготовление изделия 

по технологической 

карте 

 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность операций изготовления 

изделия. Технические требования к вы-

полнению операций. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества выполненной работы. Подве-

дение итогов. Оценка деятельности учащихся 

на уроке 

Узнают о последовательности 

операций изготовления изделия, 

правилах безопасной работы; 

научатся подбирать 

инструменты для выполнения 

технологических операций, изго-

тавливать изделие, проверять 

качество изделия на каждом 

этапе изготовления 
111-112  2 Отделка изделия. 

Оценка качества из-

делия 

Познавательно-информационная беседа. 

Способы отделки изделия. Зачистка изделия 

шлифовальной шкуркой. Демонстрация 

приемов работы. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Отделка изделия. 

Выставка работ. Оценка качества готового 

изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят приемы отделки 

изделия, правила безопасной 

работы; научатся выполнять 

отделку изделия, оценивать 

качество готового изделия 

113-114 Рубка на плите 

 (11 ч) 

2 Рубка металла на плите Сообщение теоретических сведений. Рубка 

металла на плите. Коллективный поиск ответа 

на вопрос: в чем особенности воздействия 

зубила на металл по сравнению с рубкой в 

тисках по уровню губок? Словарная работа: 

отрубание, разрубание, вырубание. 

Практическая работа. Определение способа 

рубки на образцах. Подведение итогов. 

Познакомятся с назначением 

рубки на плите, особенностями 

данной технологической опе-

рации, терминами по теме; 

научатся определять способ 

рубки металла (в тисках, на 

плите) в зависимости от пред-

лагаемого образца заготовки 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

Оценка деятельности учащихся на уроке 
115-116  2 Слесарное зубило и 

приемы работы с ним 

Сообщение теоретических сведений. Зубило: 

форма заточки для рубки по прямым и 

кривым линиям. Демонстрация приемов рабо-

ты слесарным зубилом. Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа. Выполнение 

задания: определение формы заточки зубила. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся на уроке 

Расширят представление об 

устройстве слесарного зубила; 

узнают о зависимости формы 

заточки зубила от линий рубки, о 

правилах безопасной работы; 

научатся определять форму 

заточки зубила в зависимости от 

вида линий рубки 
117-118  2 Рубка металла на 

плите: приемы работы, 

правила безопасности 

Познавательно-информационная беседа. 

Рубка металла на плите: приемы работы. 

Демонстрация приемов рубки металла на 

плите с предохранительной шайбой. 

Проговаривание последовательности дейст-

вий вслух. Инструктаж по охране труда при 

рубке металла. Практическая работа. Рубка 

металла на плите. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

видеофрагменты процессов 

Освоят приемы работы по рубке 

металла на плите, правила без-

опасной работы при рубке 

металла на плите; научатся 

выполнять рубку металла на 

плите 

119-120 

121-122 

 

 4 Изготовление загото-

вок для изделий 

Опрос-беседа. Рубка металла: технология, 

инструменты. Демонстрация приемов рубки 

металла. Познавательно-информационная 

беседа. Требования к качеству выполненной 

операции. Практическая работа. Рубка листа 

по прямым линиям. Вырубание 

прямоугольных уступов и окон в тонколи-

стовой стали. Рубка и отламывание 

пруткового материала. Рубка по кривым 

линиям. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

Освоят приемы работы по рубке 

металла на плите; 

узнают правила безопасной 

работы; научатся выполнять 

изготовление заготовок 

123-124 Плоскостная 

разметка и 

обработка 

деталей по 

2 Чертеж изделия Сообщение теоретических сведений. Чертеж - 

основной документ для выполнения изделия. 

Коллективное чтение чертежа. Практическая 

работа. Выполнение чертежа простейшего 

Расширят представление о 

чертеже, его содержании; 

научатся выполнять чертеж 

простейшего изделия, читать 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

чертежу  

(16 ч) 

изделия. Чтение чертежей. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

чертеж 

125-126  2 Разметка: требования к 

качеству, инструменты 

Познавательно-информационная беседа. Что 

мы знаем о разметке? Разгадывание загадок об 

инструментах, использующихся при разметке. 

Познавательно-информационная беседа. 

Требования к разметке. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: презентация «Использование 

компьютерных технологий при проведении 

разметки» 

Расширят представления о 

разметке, инструментах для 

разметки, требованиях к качеству 

разметки 

127  1 Точность измерения Сообщение теоретических сведений. Понятие 

точность измерения. Правила проведения 

точных измерений. Демонстрация приемов 

выполнения разметки. Практическая работа. 

Проведение измерений линейкой. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Узнают о сути понятия 

точность измерения, правилах 

проведения точных измерений; 

научатся проводить точные 

измерения 

128  1 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Коллективное чтение 

чертежа изделия. Практическая работа. 

Выполнение технического рисунка. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке. ЦОР: фотографии 

вариантов изделий 

Узнают о назначении изделия, 

деталях, материалах для изготов-

ления; 

научатся выполнять технический 

рисунок, читать чертеж 

129-130  2 Разметка деталей изде-

лия 

Познавательно-информационная беседа. 

Подбор материала для изделия. Подготовка 

заготовок к разметке. Разметка деталей 

изделия. Практическая работа. Разметка 

деталей изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Узнают о способах подготовки 

заготовок к разметке, правилах 

безопасной работы при разметке; 

научатся выполнять разметку 

заготовок для деталей изделия по 

чертежу 
131-132 

133-134 

135-136 

 8 Изготовление изделия Познавательно-информационная беседа. 

Технология изготовления изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Узнают технологию выполнения 

операций по изготовлению дер-

жавки, правила безопасной 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности 

к разделу 

Результаты работы 

137-138 

 
Выставка работ. Оценка качества. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

работы; научатся изготавливать 

деталь изделия 

139-140 

141-142 

143-144 

145-146 

147-148 

149-150 

 

Практическое 

повторение (12 

ч) 

12 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изготовления. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, оценивать качество 

готового изделия 

151-152 

153-154 

155-156 

Самостоятельная 

работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполнен-

ной работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся самостоя-

тельно изготавливать изделие, 

анализировать выполненную 

работу 

ИТОГО за III четверть 60    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

IV четверть (48 часов) 
157-158 Вводное занятие 

(2 ч) 
2 Инструктаж по 

охране труда 

Вступительное слово учителя. Рассматривание 

изделий, которые предстоит изготовить в IV 

четверти. Инструктаж по охране труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы в мастерской 

159-160 Опиливание 

широкой 

поверхности (24 

ч) 

2 Плоская и криволи-

нейная поверхности 

Сообщение теоретических сведений. Понятия 

плоская и криволинейная поверхности. 

Выполнение задания: определение на конкретных 

примерах вида поверхности. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Научатся определять на 

конкретных примерах вид 

поверхности 

161-162  2 Напильники: виды, 

назначение 

Сообщение теоретических сведений. 

Напильники: виды, назначение. Рассматривание 

напильников разных видов. Выполнение задания: 

разложить имеющиеся напильники по видам. По-

знавательно-информационная беседа. Как увели-

чить срок службы напильника? Коллективный 

поиск ответа на вопрос: для чего при работе с 

личным напильником пользуются маслом или 

мелом? Выполнение задания: выбрать напильник 

для конкретного вида работ. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

Расширят представления о 

видах напильников, назначении 

каждого вида напильников, 

правилах сбережения 

напильников; научатся 

определять вид напильника по 

образцам 

163-164  2 Виды плоских 

напильников 

Опрос-беседа. Виды напильников. Сообщение 

теоретических сведений. Виды плоских 

напильников (тупоносый, остроносый). 

Коллективный поиск ответа на вопрос: где 

используется остроносый плоский напильник? 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Расширят представления о 

видах плоских напильников, 

сфере их использования 

165-166 

167-168 

 

 4 Продольное и 

поперечное опили-

вание 

Беседа. Что вы знаете об операции опиливания? 

Сообщение теоретических сведений. Продольное 

и поперечное опиливание. Контроль качества с 

использованием лекальной линейки. 

Демонстрация приемов закрепления детали, 

Освоят приемы работы 

напильником; научатся 

выполнять продольное и 

поперечное опиливание с со-

блюдением правил безопасной 
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продольного и поперечного опиливания, кон-

троля качества выполнения работы. Выполнение 

продольного и поперечного опиливания с 

контролем качества. Подведение итогов. Оценка 

деятельности 

работы (на материал отходах) 

169-170 

171-172 
 4 Перекрестное 

опиливание 

Сообщение теоретических сведений. 

Перекрестное опиливание с контролем по 

штрихам. Демонстрация приемов выполнения 

перекрестного опиливания с контролем по 

штрихам. Познавательно-информационная 

беседа. Технические требования к качеству 

операции. Практическая работа. Перекрестное 

опиливание с контролем по штрихам. Подведение 

итогов. Оценка деятельности 

Освоят приемы работы; 

научатся выполнять 

перекрестное опиливание с 

контролем по штрихам с 

соблюдением правил безопасной 

работы (на материало-отходах) 

173-174 

175-176 
 4 Опиливание 

плоскости, 

расположенной под 

углом 90° к базовой 

Сообщение теоретических сведений. Опиливание 

плоскости, расположенной под углом 90° к 

базовой. Демонстрация приемов опиливания, 

контроля качества выполнения операции. 

Практическая работа. Опиливание плоскости, 

расположенной под углом 90° к базовой. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Освоят приемы работы; научатся 

выполнять опиливание 

плоскости, расположенной под 

углом 90° к базовой, с 

соблюдением правил безопасной 

работы; контролировать качество 

опиливания 

177-178 

179-180 
 4 Опиливание 

параллельных 

плоскостей 

Сообщение теоретических сведений. Опиливание 

параллельных плоскостей: приемы работы, 

разметки, контроль плоскости. Демонстрация 

приемов выполнения разметки, опиливания, 

контроля качества. Практическая работа. Опи-

ливание параллельных плоскостей. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на уроке 

Освоят приемы работы; 

научатся выполнять опиливание 

параллельных плоскостей с со-

блюдением правил безопасной 

работы (на материало-отходах) 

181-182 

183-184 
 4 Опиливание 

смежных 

плоскостей 

Беседа. Опиливание смежных плоскостей, 

расположенных под тупым углом: приемы 

работы, контроль плоскости и качества опи-

ливания. Демонстрация приемов опиливания 

смежных плоскостей, расположенных под тупым 

углом, контроля плоскости и качества 

опиливания. Практическая работа. Опиливание 

Освоят приемы работы; 

научатся выполнять опиливание 

смежных плоскостей, располо-

женных под тупым углом (на 

материалоотходах); 

контролировать качество 

операции, соблюдать правила 
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смежных плоскостей, расположенных под тупым 

углом. Контроль качества. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

безопасной работы 

185-186  2 Штангенциркуль 

ШЦ-1 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. Штангенциркуль ШЦ-1: назначение, 

устройство. Демонстрация приемов выполнения 

измерений штангенциркулем ШЦ-1. 

Практическая работа. Проведение измерений 

штангенциркулем ЩЦ-1. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. ЦОР: 

фотографии разных видов штангенциркулей 

Узнают о назначении 

штангенциркуля, устройстве 

штангенциркуля ШЦ-1; 

научатся выполнять измерения 

штангенциркулем ШЦ-1 

184-185 

186-187 

188-189 

190-191 

192-193 

194-195 

196-197 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

197-198 

 
Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Выполнение тестового 

задания. Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, оценивать качество 

готового изделия 
199-200 

201-202 
203-204 

Самостоятельная 

работа  

(6 ч) 

6 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов 

изделий. Самостоятельная работа. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся самостоя-

тельно изготавливать изделие, 

анализировать выполненную 

работу 

ИТОГО за IV четверть 48    

ВСЕГО за 6 класс 204    
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7 класс (238 часа) 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (58 ч) 

1-2 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Знакомство с учебником. Познавательно-

информационная беседа. Мастерская слесарного 

дела и организация рабочего места в ней. 

Закрепление рабочего места. Распределение 

обязанностей. Первичный инструктаж по охране 

труда. Спецодежда. Правила безопасности при 

работе с инструментом. Подведение итогов. 

ЦОР: фотографии по теме «Организация 

рабочего места слесаря» 

Познакомятся с учебником; 

расширят представление о 

профессии слесаря, правилах 

поведения в мастерской, правилах 

безопасности при работе с 

инструментом; научатся 

организовывать рабочее место 

3-4 Выполнение 

прямоугольного 

отверстия 

(20 ч) 

2 Получение отверстий с 

различными контурами 

Виды контуров отверстий. Способы получения 

отверстий различной формы, инструменты для 

их выполнения. Составление последо-

вательности выполнения прямоугольного 

отверстия с опорой на предметно-

технологическую карту. Практическая работа. 

Заполнение технологической карты. Подведение 

итогов. ЦОР: Фотографии изделий, имеющих 

отверстия различной формы 

Узнают о способах получения 

отверстий с различными контура-

ми; последовательности 

выполнения прямоугольного 

отверстия 

5-6  2 Выполнение 

прямоугольного отвер-

стия (на 

материалоотходах) 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология выполнения прямоугольного 

отверстия. Рассказ с элементами беседы. Расчет 

диаметра сверла для выполнения прямоугольно-

го отверстия. Демонстрация приемов 

выполнения прямоугольного отверстия. 

Проговаривание учащимися порядка действий 

вслух. Виды возможного брака и способы их 

исправления. Выполнение прямоугольного 

отверстия (на материалоотходах). Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают об инструментах для 

выполнения отверстия 

прямоугольной формы, правилах 

безопасной работы с ними, 

последовательности выполнения 

отверстия прямоугольной формы; 

научатся выполнять 

прямоугольное отверстие (на 

материалоотходах) 

7  1 Знакомство с изделием 

(ключ накидной для 

Анализ объекта труда. Ключ накидной для 

вентилей: назначение, материал • для 

Узнают о назначении изделия, 

материале для его изготовления; 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

вентилей) изготовления. Чтение чертежа изделия. 

Познавательно-информационная беседа. 

Требования к точности и качеству выполнения 

изделия. Чтение чертежа изделия. Оценка дея-

тельности учащихся 

научатся выполнять технический 

рисунок изделия с нанесением 

размеров; ориентироваться в 

чертеже изделия 

8  1 Составление 

последовательности 

изготовления изделия. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Заполнение техно-

логической карты. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся составлять 

технологическую по-

следовательность изготовления 

изделия с опорой на образец (или 

предметно-технологическую 

карту) 

9-10  2 Разметка заготовки Подбор материала. Разметка изделия. 

Технические требования к качеству выполнения 

операции. Демонстрация приемов выполнения 

разметки. Практическая работа. Разметка 

заготовки. Подведение итогов 

Закрепят правила разметки, 

правила безопасной работы; 

научатся подбирать материал для 

изделия, размечать изделие 

11-12 

13-14 

 4 Обработка заготовки 

для накидного ключа 

Рубка заготовки с припуском на опиливание. 

Инструменты для рубки металла. Опиливание 

внешних кромок заготовки. Инструменты для 

опиливания. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству выпол-

няемых операций. Практическая работа. Рубка 

заготовки с припуском на опиливание. 

Опиливание внешних кромок.  

Закрепят приемы рубки и 

опиливания деталей, знания об 

инструментах для выполнения 

данных операций; научатся 

выполнят^ обработку заготовки 

для накидного ключа с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

15-16 

17-18 

 4 Выполнение 

прямоугольного отвер-

стия на заготовке 

накидного ключа 

Технология выполнения прямоугольного 

отверстия на заготовке. Демонстрация приемов 

работы. Практическая работа. Выполнение 

прямоугольного отверстия на заготовке. 

Выставка работ. Оценка качества изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся 

Закрепят знания о технологии 

выполнения прямоугольного 

отверстия; 

научатся выполнять 

прямоугольное отверстие на 

заготовке накидного ключа с со-

блюдением правил безопасной 

работы 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

19-20 

21-22 

 4 Отделка готового изде-

лия 

Виды отделки изделия. Выбор отделки. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Отделка изделия. Выставка работ. Оцен-

ка качества готового изделия. Подведение 

итогов 

Освоят приемы отделки изделия, 

правила безопасной работы; 

научатся выполнять отделку 

изделия, оценивать качество гото-

вого изделия 

23-24 Свойства и 

применение 

металлов 

(12 ч) 

2 Общие сведения о ме-

таллах 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Значение металлов в 

народном хозяйстве. Сообщение теоретических 

сведе- ний. Виды металлов (черный, цветной). 

Рассматривание образцов металла. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

презентация по теме урока 

Расширят представление о видах 

металлов; получат представление 

о значении металлов в жизни 

современного общества, их 

сравнительной стоимости 

25-26  2 Черные металлы Железная руда: внешний вид, добыча, 

использование. Рассматривание образцов 

черных металлов. Коллективный поиск ответа 

на вопрос: как различаются разные виды черных 

металлов по внешнему виду и по излому. 

Лабораторная работа. Определение видов 

черных металлов. ЦОР: видеофрагменты 

процессов, презентация «Получение черных 

металлов и их виды» 

Узнают, как добывают железную 

руду, получают из нее черные ме-

таллы; какие виды черных 

металлов существуют; 

научатся определять черные 

металлы по образцам 

27-28  2 Цветные металлы Рассматривание образцов руд, из которых 

получают цветные металлы. Просмотр 

мультимедийной презентации. Рассматривание 

образцов цветных металлов. Коллективный 

поиск ответа на вопрос: как различаются разные 

виды цветных металлов по внешнему виду и по 

излому. Лабораторная работа. Определение 

видов цветных металлов. ЦОР: 

видеофрагменты процессов, презентация 

«Получение цветных металлов и их виды» 

Узнают о видах цветного металла, 

способах их получения и сфере 

использования; научатся 

определять цветные металлы по 

образцам 

29-30  2 Физические свойства 

металла 

Сообщение теоретических сведений. 

Физические свойства металла. Лабораторная 

работа. Проведение простейших опытов под 

Узнают о физических свойствах 

металлов; научатся определять 

металлы, сравнивая физические 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

руководством учителя. Заполнение таблицы. 

Формулирование выводов. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

свойства образцов; овладеют 

информацией, необходимой для 

создания продуктов труда 

31-32  2 Механические свой-

ства металлов 

Сообщение теоретических сведений. 

Механические свойства металла. Лабораторная 

работа. Проведение простейших опытов под 

руководством учителя. Формулирование 

выводов. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Расширят представление о 

механических свойствах металла; 

овладеют информацией, 

необходимой для создания 

продуктов труда 

33-34  2 Сравнение твердости, 

пластичности, упруго-

сти металлов 

Познавательно-информационная беседа. 

Свойства металлов. Формулирование выводов. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Научатся сравнивать твердость, 

пластичность, упругость металлов 

35 Токарное дело 

(6 ч) 

1 Вращательное и посту-

пательное движение 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Вращательное и посту-

пательное движение, Выполнение задания: 

привести примеры вращательного и 

поступательного движения. Подведение итогов 

Узнают о сути понятий 

вращательное и поступательное 

движение 

36  1 Устройство токарного 

станка. Правила без-

опасной 
1 

работы на 

токарном станке 

Токарный станок: назначение. Основные узлы 

токарного станка. Игровой момент: какое слово 

(термин) лишнее? Демонстрация организации 

рабочего места. Практическая работа. Изучение 

устройства токарного станка (работа с 

учебником). Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. ЦОР: фотографии 

«Современные токарные станки» 

Узнают о назначении и 

устройстве токарного станка; 

правилах безопасной работы на то-

карном станке 

37  1 Назначение основных 

узлов токарного станка 

Игровое задание: какое слово лишнее? 

Назначение основных узлов токарного станка. 

Терминологический диктант. Практическая ра-

бота. Изучение устройства токарного станка 

(работа с учебником). Подведение итогов 

Узнают о назначении основных 

узлов токарного станка 

38  1 Устройство и 

установка проходного 

резца 

Сообщение теоретических сведений. 

Устройство проходного резца. Рассматривание 

резца. Рассказ и демонстрация приемов 

Узнают устройство проходного 

резца, правила его установки, 

причины поломки резца; научатся 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

установки резца. Причины поломки резца. 

Практическая работа. Изучение устройства про-

ходного резца. Упражнения в установке резца. 

Подведение итогов 

выполнять установку резца 

39-40  2 Измерение наружных 

размеров деталей 

Инструменты для измерения наружных 

размеров деталей. Демонстрация приемов 

работы с штангенциркулем. Сообщение. Цен-

тровая линия. Практическая работа. Измерение 

наружных размеров изделий штангенциркулем. 

Подведение итогов 

Повторят устройство и приемы 

измерения штангенциркулем; 

научатся устанавливать заданный 

размер на штангенциркуле, 

выполнять измерение 

41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

49-50 

51 

 

Практическое 

повторение  

(11 ч) 

11 Изготовление изделия  Анализ объекта труда. Знакомство с изделием. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Обсуждение качества изго-

товления изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие 

52 Контрольная 

работа (2 ч) 

1 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов изделий. 

Контрольная работа. Выполнение тестового 

задания. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

53-54 

55-56 

57-58 

Самостоятельная 

работа 

(6 ч) 

6 Изготовление изделия Анализ изделия. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Самостоятельная работа. 

Изготовление прямоугольной заготовки с 

опиливанием под угольник. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

прямоугольную заготовку 

ИТОГО за Iчетверть 58    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (54ч) 

59-60 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. План работы на 

четверть. Рассматривание изделий, которые 

будут изготавливаться во II четверти. 

Тестирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся 

Повторят правила безопасной 

работы 

61 Опиливание 

плоскостей, 

сопряженных 

под внешним и 

внутренним 

углами (16 ч) 

 

1 Инструменты для опи-

ливания 

Виды напильников(характеристика 

напильников по насечке). Классы и номера 

напильников. Рассматривание напильников 

разного вида. Сфера применения каждого вида 

напильника. Выполнение задания: 

определение вида напильника, количества 

зубьев, приходящихся на 10 мм длины. 

Оценка деятельности учащихся 

Расширят представление о 

характеристике напильников по 

насечке; 

научатся определять вид 

напильника, подбирать напильник 

для конкретного вида работ; 

определять количество зубьев, 

приходящихся на 10 мм длины 

62  1 Шероховатость по-

верхностей деталей 

Сообщение теоретических сведений. 

Шероховатость поверхностей деталей. Рас-

сматривание чертежей и их чтение. 

Практическая работа. Чтение чертежей дета-

лей. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Расширят представление о 

шероховатости поверхности 

деталей; узнают, в чем суть по-

нятия «шероховатость 

поверхности», как обозначается 

шероховатость на чертежах; 

научатся читать чертежи деталей 

63-64  2 Транспортир: назна-

чение, виды, приемы 

работы 

Транспортир: виды (школьный, разметочный), 

назначение, устройство. Демонстрация 

приемов измерения и откладывания заданных 

углов. Измерение и откладывание заданных 

углов с помощью транспортира. ЦОР: 

видеофрагменты процессов 

Узнают об устройстве и 

назначении транспортира; 

научатся выполнять измерения и 

откладывание заданных углов с 

помощью транспортира 

65  1 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Рассматривание 

образцов. Коллективное чтение чертежа 

изделия. Последовательность изготовления из-

делия. Заполнение технологической карты. 

ЦОР: фотографии угольников разных видов, 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся ориентироваться в 

чертеже изделия; составлять алго-

ритм (последовательность) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

презентация «Варианты угольников» изготовления изделия 

66  1 Разметка детали Правила работы с штангенциркулем и подбора 

заготовки и ее разметки. Демонстрация 

приемов выполнения разметки с помощью 

штангенциркуля. Практическая работа. Под-

бор заготовки. Выполнение разметки изделия. 

Оценка деятельности учащихся 

Закрепят правила и по-

следовательность разметки; 

научатся выполнять разметку 

детали 

67-68 

69-70 

 4 Изготовление заготов-

ки 

Рубка металла: инструменты и приемы 

работы. Демонстрация приемов рубки. 

Инструктаж по охране труда. Практическая 

работа. Анализ объекта труда. Изготовление 

заготовки. Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания об инструментах 

для рубки металла, правилах без-

опасной работы; научатся 

изготавливать заготовку изделия с 

соблюдением правил безопасной 

работы 

71-72 

73-74 

 4 Опиливание 

плоскостей угольника   

Опиливание плоскостей: инструменты, 

приемы. Демонстрация приемов опиливание 

плоскостей, расположенных под тупыми и 

острыми внешними углами, внутренним углом 

90°. Виды брака при опиливании и меры его 

предупреждения. Анализ объекта труда. 

Опиливание плоскостей угольника. Выставка 

работ. Оценка качества выполненной работы 

Закрепят приемы работы по 

опиливанию плоскостей, 

сопряженных под внешними и 

внутренними углами; научатся 

выполнять опиливание плоскостей 

угольника 

75-76  2 Отделка готового изде-

лия 

Способы отделки изделий из металла. 

Зачистка и отделка поверхности готового 

изделия. Демонстрация приемов выполнения 

отделки изделия. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Проверка готовности 

рабочего места. Отделка изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания о способах 

отделки изделий из металла; 

научатся выполнять отделку 

готового изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, 

оценивать качество выполненной 

работы 

77-78 Нарезание 

резьбы вручную 

(18 ч) 

2 Винтовая резьба: на-

значение, виды, эле-

менты 

История использования резьбовых 

соединений. Винтовая резьба: назначение, 

виды (наружная, внутренняя), ее элементы. 

Рассматривание изделий с резьбой. 

Обозначение резьбы на чертеже. Практическая 

работа. Чтение чертежа. 

Узнают о назначении и видах 

винтовой резьбы, ее элементах; 

научатся читать чертежи 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

ЦОР: видеофрагменты процессов 

изготовления и использования изделий с 

резьбой 

79-80  2 Инструменты и 

приспособления для 

нарезания резьбы 

Постановка проблемы: выбрать среди 

представленных инструментов те, которые, по 

мнению учащихся, используются для 

нарезания резьбы. Инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы: виды 

(метчик, плашка, вороток, плашко- 

держатель), устройства, применение. 

Выполнение задания: изучить устройство 

инструментов и приспособлений для 

нарезания резьбы. Обозначение резьбы на мет-

чиках и плашках. Демонстрация приемов 

установки плашки в плашкодержателе. 

Установка плашки в плашкодержателе 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для нарезания 

резьбы; научатся устанавливать 

плашки в плашкодержателе, 

определять вид инструмента 

81-82  2 Выбор диаметров 

стержней  

Сообщение теоретических сведений. Таблица 

диаметров стержней и отверстий для основной 

резьбы. Практическая работа. Выполнение 

упражнений по выбору диаметра стержня и 

сверла для заданной резьбы. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении таблицы 

диаметров стержней и отверстий 

для основной резьбы; научатся 

подбирать диаметр стержня и 

сверла для выполнения заданной 

резьбы 

83-84 

85-86 

 4 Нарезание внутренней 

резьбы 

Опрос-беседа. Выбор диаметров стержней и 

отверстий. Технология нарезания резьбы в 

сквозном отверстии. Смазка, применяемая при 

нарезании резьбы. Демонстрация приемов 

нарезания внутренней резьбы. Причины 

поломки метчиков и брака при нарезании 

внутренней резьбы. Способы проверки 

выполненной резьбы. Задание: выполнить 

нарезание внутренней резьбы, проверить 

качество выполненной резьбы. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о правилах выбора сверла 

для отверстия под заданную 

резьбу, назначении смазки, 

применяемой при нарезании 

резьбы, правилах безопасной 

работы; 

научатся выполнять нарезание 

внутренней резьбы, проверять ка-

чество выполненной резьбы 

87-88  4 Нарезание наружной Технология нарезания наружной резьбы. Узнают о правилах подготовки и 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

89-90 резьбы Демонстрация приемов нарезания резьбы 

клуппом. Выполнение задания: рассмотреть 

изделия с наружной резьбой с целью 

выявления бракованных. Коллективный поиск 

ответа на вопрос: можно ли обнаружить брак 

на глаз? Возможные причины брака. Проверка 

выполненной резьбы на глаз и резьбовым 

калибром. Нарезание наружной резьбы 

проверки стержня для нарезания 

резьбы, приемах выполнения 

резьбы; правилах безопасной ра-

боты; 

научатся выполнять нарезание 

наружной резьбы, проверять ка-

чество выполненной резьбы 

91-92 

93-94 

 4 Нарезание резьбы на 

заготовках для болтов 

и гаек 

Технология нарезания резьбы на заготовках 

для болтов и гаек. Практическая работа. 

Нарезание резьбы на заготовках для болтов и 

гаек. Выставка работ. Оценка выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают приемы работы, правила 

безопасной работы; 

научатся выполнять нарезание 

резьбы на заготовках для болтов и 

гаек, контролировать качество 

резьбы 

95-96 

97-98 

99-100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

Практическое 

повторение 

 (12 ч) 

12 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества 

изготовления изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке.  

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 

107-108 Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

109 

110 

111 

112 

Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Правила безопасной работы при изготовлении 

изделия. Самостоятельная работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. Оцен-

ка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 54    

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 



87 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (74 ч) 

113 

114 

Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-

информационная беседа. Профессия слесарь. 

Инструктаж по охране труда. Тестирование по 

охране труда. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся 

Узнают правила безопасной 

работы в мастерской; 

расширят представление о 

профессии слесарь 

115 

116 

Тонколистовой 

металл 

(30 ч) 

2 Виды тонколистового 

металла и их 

применение 

Рассматривание образцов металла. Виды 

тонколистового металла. Получение и 

применение тонколистового металла. 

Просмотр мультимедийной презентации. 

Лабораторная работа. Определение вида 

тонколистового металла. ЦОР: 

видеофрагменты 

Узнают о видах тонко-

листового металла, о процессе 

получения тонколистового 

металла, его применении; 

научатся определять вид 

тонколистового металла по 

образцам 

 

117 

118 

 2 Виды кровельной ста-

ли 

Кровельная сталь: черная и оцинкованная. 

Свойства кровельной стали. Лабораторная 

работа. Определение видов кровельной стали 

по образцам. Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии по теме «Использование 

кровельной стали», презентация «Применение 

кровельной стали» 

Узнают о видах кровельной стали, 

ее свойствах; 

научатся определять виды 

кровельной стали по образцам 

119 

120 
 2 Виды жести и их 

свойства 

Черная и белая жесть. Лабораторная работа. 

Изучение свойств жести. Определение вида 

жести по образцам. Применение разных видов 

жести. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. ЦОР: презентация 

«Применение разных видов жести» 

Расширят представление о видах 

жести, свойствах черной и белой 

жести; 

научатся определять вид жести по 

образцам 

121 

122 
 2 Защита стали от 

коррозии 

Познавательно-информационная беседа. 

Защита стали от коррозии. Лабораторная 

работа. Определение способа защиты образца 

от ржавления. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся 

Обобщат знания о способах 

защиты стали от коррозии 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

123 

124 
 2 Инструменты и 

приспособления  

Инструменты и приспособления для работы с 

тонколистовым металлом. Выполнение 

задания: назвать представленные инструменты 

и показать приемы работы с ними. Правила 

безопасности при работе с тонколистовым 

металлом. Выполнение упражнений (работа с 

инструментами, выбор инструментов для 

конкретной работы) 

Расширят представление об 

инструментах и приспособлениях 

для работы с тонколистовым 

металлом,приемах работы; 

научатся выбирать виды 

инструментов и приспособлений 

для работы с кровельным 

металлом 
125 

126 
 2 Правка тон-

колистового металла 

на плите 

Правка как технологическая операция: 

инструменты и приемы работы. Виды брака. 

Технические требования к качеству операции. 

Инструктаж по ОТ. Практическая работа. 

Правка тонколистового металла на плите 

Расширят представление об 

инструментах для правки; 

научатся выполнять правку 

тонколистового металла с 

соблюдением правил безопасной 

работы 
127 

128 
 2 Приемы резания 

листового металла 

Беседа. Подготовка к резанию листового 

металла. Демонстрация приемов резания 

листового металла. Познавательно-информа-

ционная беседа. Виды брака при работе с 

кровельным материалом. Инструктаж по 

охране труда при резании листового металла. 

Ре- 

Закрепят умение выполнять 

наладку ножниц; 

научатся выполнять резание 

металла с соблюдением правил 

безопасной работы 

129 

130 

131 

132 

 4 Сгибание тонколисто-

вого металла 

Опрос-беседа. Оправки: их назначение. 

Демонстрация приемов загибания кромок и 

углов деталей. Сообщение теоретических 

сведений. Технические требования к качеству 

операции. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Сгибание 

тонколистового металла. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания об инструментах 

и приспособлениях для вы-

полнения операции сгибания 

тонколистового металла; научатся 

выполнять сгибание тонколисто-

вого металла 

133 

134 
 2 Знакомство с 

изделием  

Анализ объекта труда. Чтение чертежа. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся подбирать материал для 

изготовления изделия, ориен-

тироваться в чертеже изделия, 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Оценка деятельности учащихся на уроке составлять алгоритм 

(последовательность) 

изготовления изделия 
135 

136 
 2 Разметка развертки Опрос-беседа. Правила подбора материала для 

изделия. Сообщение теоретических сведений. 

Разметка развертки детали. Технические 

требования к качеству операции. Практическая 

работа. Подбор материала и разметка 

развертки. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о последовательности 

выполнения разметки, 

технических требованиях к 

качеству; научатся подбирать 

материал, выполнять разметку 

детали 
137 

138 
 2 Вырезание развертки Сообщение теоретических сведений. 

Последовательность вырезания развертки. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Подготовка инструмента к работе. 

Вырезание детали изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Закрепят приемы вырезания 

разверток деталей; правила 

безопасной работы; 

узнают технические требования к 

качеству операции; 

научатся вырезать детали изделия 
139 

140 

141 

142 

 4 Сгибание заготовки 

совка по линиям сгиба 

Опрос-беседа. Подготовка инструментов и 

приспособлений для выполнения 

технологической операции. Демонстрация 

приемов сгибания заготовки совка по линиям 

сгиба. Технические требования к качеству 

операции. Практическая работа. Сгибание 

заготовки по линиям сгиба. Выставка работ. 

Оценка качества выполненной работы. Подве-

дение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания об инструментах 

и приспособлениях для выпол-

нения технологической операции 

сгибания; научатся выполнять 

сгибание заготовки совка по 

линиям сгиба с соблюдением 

правил безопасной работы 

143 

144 
 2 Отделка изделия Способы отделки изделия из тонколистового 

металла. Демонстрация приемов выполнения 

окраски изделий эмалевой краской с помощью 

кисти. Правила безопасности при работе 

краской. Практическая работа. Отделка 

изделия. Выставка работ. Оценка качества 

выполненной работы. Подведение итогов 

Закрепят приемы окраски изделия 

краской с помощью кисти; 

научатся выполнять отделку 

изделия с соблюдением правил 

безопасной, работы, оценивать 

качество готового изделия 

145 Распиливание 

отверстия и 

проймы 

1 Знакомство с 

изделием 

Коллективный анализ объекта труда. 

Коллективное чтение чертежа изделия. 

Сообщение теоретических сведений. Понятие 

Узнают о назначении изделия, 

деталях, материалах для его 

изготовления; 
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№ 
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Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

(20 ч) взаимозаменяемость деталей. Опрос-беседа. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

закрепят умение ориентироваться 

в чертеже изделия 

146  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия с 

опорой на образец. Практическая работа. 

Заполнение технологической карты. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся составлять алгоритм 

(последовательность) 

изготовления изделия 

147 

148 

 

 2 Распиливание отвер-

стий и пройм 

Технология распиливания отверстий и пройм. 

Подбор сверл по диаметру для рационального 

высверливания пройм (отверстй). 

Демонстрация приемов сверления, 

распиливания отверстий и пройм, срубание 

перемычек. Технические требования к 

качеству. Практическая работа. Сверление 

отверстий и вырубание перемычек (на 

материало-отходах) 

Расширят представление об 

инструментах для выполнения 

технологической операции; 

научатся подбирать сверла по 

диаметру, выполнять сверление 

отверстий и вырубание перемычек 

(на матери- алоотходах) с 

соблюдением правил безопасной 

работы 
149 

150 
 2 Опиливание кромок 

отверстия 

Равноплечные и неравноплечные рычаги и их 

использование в технике. Инструменты для 

опиливания: напильники, надфили. Приемы 

работы напильником. Демонстрация приемов 

работы. Контроль опиливаемых кромок в 

овальном отверстии шаблоном. Притупление 

углов и выполнение фасок в отверстии. 

Опиливание кромок отверстия (на материало-

отходах) 

Расширят представление об 

инструментах для опиливания, 

правилах безопасной работы с 

ними; 

научатся выполнять опиливание и 

притупление кромок отверстия, 

контролировать кромки шаблоном 

151 

152 
 2 Разметка деталей 

рейсмуса 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила подбора материала. Демонстрация 

приемов выполнения разметки. Познава-

тельно-информационная беседа. Технические 

требования к качеству. Практическая работа. 

Подбор материала для изделия. Раз- метка 

деталей изделия. Подведение итогов. Оценка 

Закрепят знания о по-

следовательности выполнения 

разметки деталей изделия; 

научатся выполнять разметку 

деталей 
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деятельности учащихся 
153 

154 
 2 Вырубание заготовок 

деталей изделия 

Инструменты для выполнения 

технологической операции вырубания. 

Демонстрация приемов работы. 

Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству. 

Практическая работа. Вырубание заготовок 

деталей изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Расширят представление об 

инструментах для выполнения 

технологической операции; 

научатся изготавливать заготовки 

деталей изделия с соблюдением 

правил безопасной работы 

155 

156 

157 

158 

 4 Изготовление и про-

верка деталей 

рейсмуса 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления деталей 

изделия. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству деталей 

изделия. Практическая работа.  Изготовление и 

проверка деталей рейсмуса. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о последовательности 

изготовления деталей; 

научатся самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для работы, 

изготавливать детали изделия 

159 

160 
 2 Выполнение 

отверстий в деталях 

изделия 

Технология выполнения отверстий в деталях 

изделия. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству операции. 

Практическая работа. Выполнение отверстий в 

деталях изделия. Выставка работ. Анализ 

выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания о тех-

нологической последовательности 

выполнения отверстий разной 

формы в деталях изделия, об 

инструментах для выполнения 

данной операции, о правилах 

безопасной работы; освоят примы 

выполнения отверстий в деталях 

изделия 
161 

162 
 2 Зачистка и отделка 

поверхностей деталей 

изделия 

Технология зачистки и отделки поверхности 

детали изделия. Демонстрация приемов 

работы. Технические требования к качеству 

операции. Практическая работа. Зачистка и 

отделка поверхностей деталей изделия. 

Выставка работ. Анализ выполненной рабо-

ты. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Расширят представление о 

назначении отделки, 

последовательности ее 

выполнения; научатся самостоя-

тельно отбирать инструменты для 

работы, выполнять отделку по-

верхностей деталей изделия с 

соблюдением правил безопасной 

работы 



92 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

 
163  1 Сборка рейсмуса Способы соединения деталей. Соединение 

деталей заклепками. Выполнение задания: 

определить вид соединения. Познавательно-

информационная беседа. Демонстрация 

приемов работы. Технические требования к 

качеству операции. Практическая работа. 

Сборка рейсмуса. Выставка работ. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

учащихся 

Закрепят знания о по-

следовательности сборки изделия; 

способах соединения деталей; 

научатся самостоятельно 

отбирать инструменты для работы, 

выполнять сборку изделия 

164  1 Отделка изделия Познавательно-информационная беседа. 

Шлифование и полирование. Демонстрация 

приемов работы. Технические требования к 

качеству операции. Практическая работа. 

Отделка изделия. Выставка работ. Анализ 

выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Закрепят правила безопасной 

работы при шлифовании и полиро-

вании; 

научатся выполнять отделку 

изделия, оценивать качество 

готового изделия 

165 Сверление  

(8 ч) 

1 Вертикальный свер-

лильный станок 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Вертикальный сверлиль-

ный станок. Выполнение задания: изучить 

устройство вертикального сверлильного 

станка. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии станков 

Узнают о назначении и 

устройстве вертикального 

сверлильного станка 

166  1 Крепление сверл в 

шпинделе станка 

Понятие коническая поверхность. Виды 

хвостовиков сверл. Выполнение задания. 

Демонстрация приемов способов крепления 

сверл в шпинделе вертикально-сверлильного 

станка, крепления сверл с помощью 

переходных втулок, удаления сверл и втулок. 

Ответ на вопрос: от чего может происходить 

биение сверла и как предотвратить это? Вы-

полнение упражнений по креплению сверл 

Узнают о понятии «коническая 

поверхность», способах крепления 

сверл в шпинделе вертикально-

сверлильного станка; 

научатся закреплять сверла с 

помощью переходных втулок, уда-

лять сверла и втулки 

167  1 Сверление отверстий Сверление отверстий большого диаметра. Узнают о последовательности 
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 большого диаметра Последовательность сверления изделия. 

Демонстрация приемов работы. Инструктаж по 

ОТ. Практическая работа. Сверление отвер-

стий большого диаметра (на материало-

отходах). Анализ работы. Оценка де- 

сверления отверстий большого 

диаметра, правилах безопасной 

работы на сверлильном станке; 

научатся выполнять сверление 

отверстий с последующим рас-

сверливанием 
168  1 Сверление тонкого 

листового металл 

Технология сверления отверстий на 

вертикальном сверлильном станке. Осо-

бенности сверления тонкого листового металла 

в пакете. Демонстрация приемов сверления 

тонкого листового металла в пакете, с 

прокладкой, с прижимом. Инструктаж по ОТ. 

Выполнение упражнений по сверлению 

тонкого листового металла. 

ЦОР: видеофрагменты процесса 

Узнают о приемах сверления 

тонкого листового металла, пра-

вилах безопасной работы на 

сверлильном станке; научатся вы-

полнять упражнения по сверлению 

тонкого листового металла 

169  1 Сверление отверстий 

в заготовках к 

изделиям 

Технология сверления отверстий. 

Демонстрация приемов работы. Инструктаж по 

ОТ. Практическая работа. Сверление отвер-

стий в заготовках. Оценка деятельности 

учащихся 

Закрепят приемы сверления 

металла; научатся выполнять 

сверление отверстий в заготовках 

к изделиям с соблюдением 

правила безопасной работы на 

сверлильном станке 
170 Нарезание 

резьбы 

(9 ч) 

 

1 Резьбовые соединения Резьбовые соединения. Сообщение 

теоретических сведений. Передача движения с 

помощью резьбового соединения. 

Рассматривание изделий с резьбовыми 

соединениями. Оценка деятельности 

учащихся. ЦОР: видеофрагменты, 

фотографии процессов 

Узнают о назначении резьбы, 

сфере ее применения, виды 

171  1 Профили резьбы Резьба, профили (треугольный, 

прямоугольный). Рассматривание изделий. 

Обозначение резьбы на чертеже. 

Рассматривание чертежей. Сообщение 

теоретических сведений. Левая и правая 

резьба. Выполнение задания: определение вида 

Узнают о профилях резьбы, 

обозначении резьбы на чертежах, 

ее видах; 

научатся определять профили 

резьбы и её виды 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

резьбы и ее профиля. Подведение итогов 
172  1 Трубная резьба Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Трубная резьба: отли-

чительные особенности, сфера применения. 

Практическая работа. Выполнение задания: 

определение трубной резьбы. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают об отличительных 

особенностях трубной резьбы, её 

назначении; научатся определять 

трубную резьбу 

173  1 Крепежная резьба Крепежная резьба: применение, 

отличительные особенности, получение в 

промышленных условиях. Резьбомер: 

устройство, приемы работы. Выполнение 

упражнений (определение крепежной резьбы, 

работа с резьбомером). Подведение итогов. 
ЦОР: видеофрагменты, фотографии  

  ...... 

Узнают о назначении и 

отличительных особенностях 

крепежной резьбы, устройстве 

резьбомера, приемах работы с 

резьбомером; научатся 

определять крепежную резьбу, ра-

ботать с резьбомером 

174  1 Резьба с мелким 

шагом 

Резьба с мелким шагом: отличительные 

особенности, сфера применения. Рас-

сматривание изделий с резьбой. Обозначение 

резьбы с мелким шагом на чертежах. Чтение 

чертежей. Выполнение задания: определение 

резьбы с мелким шагом 

Узнают об отличительных 

особенностях резьбы с мелким ша-

гом, ее назначении, обозначении 

на чертежах; 

научатся определять резьбу с 

мелким шагом 
175  1 Определение резьбы 

разными способами 

Сообщение теоретических сведений. Способы 

определения резьбы на крепёжных деталях. 

Демонстрация приемов определения резьбы на 

крепежных деталях. Практическая работа. Вы-

полнение задания: определение резьбы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Научатся определять резьбу по 

наружному диаметру и шагу по-

мощью оттиска на бумаге и 

резьбомера 

176 

 
 1 Нарезание наружной 

резьбы 

Технология нарезания резьбы. Рассматривание 

инструментов. Выбор диаметров стержней под 

резьбу. Демонстрация приемов нарезания 

резьбы. Правила безопасной работы при на-

резании резьбы. Технические требования к 

качеству 

Узнают о приемах нарезания 

наружной резьбы, крепления 

плашек, правилах безопасной 

работы; научатся выполнять 

нарезание наружной резьбы (на 

материало- отходах) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

177-178  2 Нарезание резьбы в 

глухих отверстиях 

Виды отверстий (сквозное, глухое). Расчет 

глубины сверления глухого отверстия под 

резьбу. Выбор диаметров сверл для сверления 

отверстий. Демонстрация приемов нарезания 

резьбы в глухих отверстиях. Технические 

требования к качеству операции. Выполнение 

упражнений по нарезанию внутренней резьбы. 

Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты процессов 

Освоят приемы нарезания 

внутренней резьбы, правила 

безопасной работы; 

научатся, выполнять нарезание 

резьбы в глухих отверстиях (на 

материало-отходах), рассчитывать 

глубину сверления глухого от-

верстия под резьбу 

179 

180 

181 

182 

 

 

Практическое 

повторение 

 (4 ч) 

4 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы работы. 

Инструменты. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Оценка качества изготовления. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

183 

184 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

185 

186 
Самостоятельная 

работа  

(2 ч) 

2 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельно-

сти учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 74    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (52 часов) 
187 

188 
Вводное занятие 
 (2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Познавательно-

информационная беседа. Профессия - слесарь. 

Просмотр мультимедийной презентации. Те-

стирование по вопросам охраны труда. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Расширят представление о 

профессии - слесарь; 

повторят правила безопасной 

работы в мастерской 

189 

190 
Изготовление 

контрольных 

инструментов 

(12 ч) 

2 Понятие о точности 

измерения 

Понятие о точности измерения. Словарная 

работа (допуск размера, номинальный и 

действительный размер, отклонение верхнее и 

нижнее). Масштабы уменьшения и 

увеличения. Коллективное чтение чертежей с 

ответом на вопросы о масштабе, допуске 

размеров, наибольшем и наименьшем 

предельных размерах. Выполнение задания: 

чтение чертежей (работа парами) 

Расширят представление о 

точности измерения, величинах 

допуска размера; 

узнают о технических 

требованиях к изделию; научатся 

различать виды размеров, читать 

чертежи 

191 

192 
 2 Измерение 

штангенциркулем 

ШЦ-2 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Устройство штанген-

циркуля ШЦ-2. Демонстрация приемов 

измерения деталей штангенциркулем. 

Познавательно-информационная беседа. 

Погрешность отсчета. Практическая работа. 

Выполнение задания: произведение измерений 

деталей штангенциркулем. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают об устройстве 

штангенциркуля; научатся 

выполнять измерения 

193 

194 
 2 Знакомство с 

изделием 

Анализ объекта труда. Чтение чертежа. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии изделий 

Узнают о назначении изделия, 

технических требованиях к 

изделию, названиях операций по 

изготовлению изделия; научатся 

читать чертеж; составлять ал-

горитм (последовательность) 

изготовления изделия 
195 

196 
 2 Выбор материала и 

разметка заготовок 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила выбора материала для заготовки. 

Закрепят знания о по-

следовательности разметки 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Приемы разметки заготовок. Демонстрация 

приемов выполнения разметки. Практическая 

работа. Выбор материала и разметка заготовок. 

Анализ выполненной работы 

деталей; научатся подбирать 

материал для изделия, выполнять 

разметку деталей 

197 

198 

199 

200 

 4 Изготовление и про-

верка деталей 

Последовательность изготовления изделия. 

Работа с предметно-технологической картой. 

Технические требования к изделию. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества выполненной 

работы, деятельности учащихся 

Закрепят знания о по-

следовательности изготовления 

деталей, правилах безопасной 

работы; научатся самостоятельно 

отбирать инструменты для работы, 

выполнять изготовление деталей 

изделия, проверять качество из-

готовленных изделий 
201 

202 
 2 Сборка и отделка 

изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Способы сборки и отделки изделия. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Сборка и отделка изделия. 

Заключительный контроль выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка де-

ятельности учащихся 

Повторят изученное о технологии 

сборки изделия, способах отделки 

изделия, правилах безопасной 

работы; научатся самостоятельно 

отбирать инструменты для работы, 

выполнять сборку и отделку 

изделия, контролировать качество 
203 Изготовление и 

ремонт садово-

огородного 

инвентаря 

(14 ч) 

1 Технические 

требования к садово- 

огородному 

инвентарю 

Виды садово-огородного инвентаря. 

Рассматривание садово-огородного инвентаря. 

Технические требования к садово- огородному 

инвентарю. Коллективный поиск ответа на 

вопрос: какие особенности должен иметь 

металл для данных изделий? Подведение 

итогов. 

ЦОР: фотографии 

Расширят представление о видах 

садово- огородного инвентаря; 

узнают о технических 

требованиях к садово- огородному 

инвентарю, особенностях металла 

для данных изделий 

204  1 Виды дефектов 

садово- огородного 

инвентаря 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Виды дефектов садово- 

огородного инвентаря. Рассматривание садово- 

огородного инвентаря. Практическая работа. 

Определение вида дефекта  садово-огородного 

инвентаря. Составление дефектной ведомости. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

Узнают о видах дефектов садово-

огородного инвентаря; 

научатся определять виды 

дефектов на инструментах, 

составлять дефектную ведомость 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

учащихся 
205 

206 
 2 Приемы выполнения 

ремонтных работ 

Последовательность ремонта садово-

огородного инвентаря. Подготовка инвентаря к 

ремонту. Керосин как очищающая жидкость. 

Опасность воспламенения керосина. 

Инструктаж по ОТ при работе с керосином. 

Демонстрация приемов удаления заклепок, 

гибки втулок на оправках, заточки садово-

огородного инвентаря. Правила безопасности 

при выполнении ремонтных работ. Заполнение 

технологической карты. Подготовка 

инструмента к ремонту 

Научатся составлять алгоритм 

(последовательность) ремонта 

садово-огородного инвентаря; 

готовить инвентарь к ремонту; 

узнают о приемах исправления 

отдельных дефектов, свойстве ке-

росина как очищающей жидкости, 

правилах работы с керосином 

207 

208 
 2 Смазка: назначение и 

виды 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Смазка: назначение и 

виды. Рассматривание образцов смазки. 

Практическая работа. Подбор смазки для 

конкретных работ. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Узнают о назначении смазки, ее 

видах; научатся подбирать смазку 

для конкретных работ 

209 

210 

 

 2 Ремонт лопаты Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Дефекты и способы 

их устранения. Демонстрация приемов работы. 

Практическая работа. Ремонт садово-

огородного инструмента. Выставка работ. 

Анализ выполненной работы. Подведение ито-

гов. Оценка деятельности учащихся 

Освоят приемы устранения 

дефектов; научатся самостоя-

тельно отбирать инструменты для 

работы, выполнять ремонт лопаты 

211 

212 

 

 2 Ремонт грабель и 

мотыги с заменой 

деталей ( 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Дефекты и способы 

их устранения. Практическая работа. Вы-

полнение ремонта инструментов (грабель и 

мотыги). Выставка работ. Оценка 

выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Научатся составлять алгоритм 

(последовательность) ремонта, 

выполнять ремонт грабель и 

мотыги; узнают о способах. 

устранения дефектов 

213 

214 
 4 Изготовление изделия Анализ объекта труда. Последовательность 

изготовления изделия. Технические 

Научатся составлять алгоритм 

(последовательность) изготовле-
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

215 

216 

 

 

 

требования к изделию. Демонстрация приемов 

работы. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Контроль качества 

детали. Подведение итогов. Оценка деятельно-

сти учащихся 

ния детали, самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для работы, 

выполнять изготовление детали 

мотыги, соблюдать правила 

безопасной работы 
217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. 

Беседа о последовательности изготовления 

изделия. Практическая работа. Изготовление 

изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

анализировать выполненную 

работу 

231 

232 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов 

изделий. Контрольная работа. Выполнение 

тестового задания. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество изделия 
233 

234 

235 

236 

Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельно-

сти учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 
237 

238 
Подведение 

итогов 

2 Подведение итогов Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся за год 

Оценивать качество работы 

учащихся 

ИТОГО за IV четверть 52    

ВСЕГО за год 238    

8 класс (272 часа) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (66 ч) 

1-2 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово учителя. Профессия - 

слесарь. Инструктаж по ОТ. Тестирование по 

вопросам охраны труда. Закрепление рабочего 

места. Распределение обязанностей. Чему мы 

научились в 7 классе? Выполнение задания: 

назвать инструменты, с которыми работают в 

слесарной мастерской 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской; 

расширят представление о 

профессии слесаря 

3-4 Изготовление 

приспособлений 

для слесарных и 

столярных работ 

(16 ч) 

2 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Чтение чертежа 

изделия. Коллективный поиск ответа на 

вопрос: какие материалы потребуются для 

изготовления изделия? Технические 

требования к изделию. Практическая работа. 

Изучение чертежа изделия. Оценка деятель-

ности учащихся 

Узнают о материале для 

изготовления изделия; назначении 

изделия; технических требованиях 

к изделию; научатся ориентиро-

ваться в чертежах изделия 

5-6  2 Анализ сборочного чер-

тежа изделия 

Содержание сборочного чертежа: 

спецификация, нумерация составных частей 

сборочной единицы. Изображение резьбовых 

и сварных соединений деталей. Практическая 

работа. Анализ сборочного чертежа изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают содержание сборочного 

чертежа; расширят представление 

об обозначении на чертежах 

резьбовых и сварных соединений 

деталей; 

научатся анализировать 

сборочный чертеж 

7-8  2 Составление последова-

тельности изготовления 

изделия 

Беседа об изделии с ориентировкой по его 

чертежу. Последовательность изготовления 

изделия. Работа с предметно-технологической 

картой. Брак при изготовлении деталей и при 

сборке изделия, меры его предотвращения. 

Заполнение технологической карты. Оценка 

деятельности учащихся 

Повторят названия операций по 

изготовлению изделия; 

узнают о возможных видах брака 

и мерах по его предотвращению; 

научатся составлять алгоритм 

(последовательность) 

изготовления изделия 

9-10  2 Подбор материала и 

выполнение заготовок 

Подбор материала для изделия: критерий 

отбора. Последовательность выполнения 

разметки. Технические требования к качеству 

операции. Подбор материала для изделия, 

выполнение разметки. Оценка деятельности 

Расширят представление о 

требованиях, предъявляемых к 

материалу; повторят алгоритм раз-

метки, правила безопасной 

работы; научатся подбирать 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

учащихся материал для изделия, размечать 

его, выполнять заготовки деталей 

11-12 

13-14 

 4 Изготовление деталей 

изделия 

Технология изготовления деталей изделия 

(зажимного приспособления к столярному 

верстаку). Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству операции. 

Способы контроля качества деталей. 

Изготовление изделия. Выставка работ. Оцен-

ка качества выполненной работы 

Закрепят знания о по-

следовательности операций по 

изготовлению изделия; правилах 

безопасной работы; научатся 

самостоятельно отбирать ин-

струменты для работы, выполнять 

изготовление деталей изделия 

15-16  2 Сборка и подгонка 

изделия 

Порядок сборки изделия. Демонстрация 

приемов подгонки деталей изделия. 

Технические требования к качеству операции. 

Практическая работа. Сборка изделия. 

Выставка работ. Оценка выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности уча-

щихся 

Узнают порядок сборки изделия; 

приемы подгонки деталей изделия; 

научатся самостоятельно отбирать 

инструменты для работы, 

выполнять сборку изделия 

17-18  2 Отделка изделия. Оценка 

качества готового из-

делия ( 

Способы отделки изделий. Краска для 

металлической поверхности: виды, назна-

чение, приемы нанесения. Сохранение кисти. 

Инструктаж по ОТ. Практическая работа. 

Отделка изделия. Выставка работ. Оценка 

выполненной работы, деятельности учащихся 

на уроке. 

ЦОР: фотографии изделий 

Расширят представление о 

способах отделки изделий, видах 

краски для металлических по-

верхностей; 

узнают приемы нанесения краски; 

научатся соблюдать правила 

безопасной работы при окраске 

изделия, выполнять отделку 

изделия, оценивать качество 

выполненной работы 

19-20 Сверление и 

зенкование 

(18) 

2 Устройство спирального 

сверла с коническим 

хвостовиком 

Устройство спирального сверла с коническим 

хвостовиком. Рассматривание сверла. Работа с 

учебником. Изучение устройства спирального 

сверла с коническим хвостовиком. Сверла с 

пластинками из твердых сплавов. Выполнение 

задания: определить вид сверла и его 

элементов 

Узнают об устройстве 

спирального сверла с коническим 

хвостовиком; назначении сверл с 

пластинками из твердых сплавов; 

научатся определять вид сверла, 

находить на сверле его элементы; 

выполнять установку сверла в 

сверлильный станок 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

21-22  2 Заточка сверла Заточка сверла: одинарная (нормальная), 

другие виды. Проверка правильности заточки. 

Шаблоны для проверки заточки. Демонстра-

ция приемов заточки сверла, проверки 

правильности заточки. Практическая работа. 

Определение вида заточки. Проверка правиль-

ности заточки. Пробное сверление. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают технологию заточки 

сверл, способы проверки 

правильности заточки; 

научатся проверять качество 

заточки сверл с помощью шаблона 

23-24  2 Сверление отверстий в 

цилиндрических деталях 

Сверление отверстий в цилиндрических 

деталях. Демонстрация видеофрагментов 

сверления в производственных условиях. 

Кондуктор и другие приспособления, 

ускоряющие сверление. Технология 

сверления глубоких отверстий и 

полуотверстий. Применение кондуктора при 

сверлении. Демонстрация приемов работы. 

Правила безопасной работы на сверлильном 

станке. Выполнение пробных упражнений по 

сверлению глубоких отверстий и 

полуотверстий 

Получат представление о 

последовательности операций по 

сверлению отверстий в цилиндри-

ческих деталях; научатся 

соблюдать правила безопасной 

работы, устанавливать 

цилиндрическую деталь, 

выполнять сверление глубоких 

отверстий и полуотверстий в 

цилиндрических деталях 

25-26  2 Сверление глухих от-

верстий и отверстий с 

уступами 

Сверление глухих отверстий и отверстий с 

уступами. Контроль глубины сверления. 

Ответ на вопрос: как предупредить брак при 

сверлении? Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. Практическая работа. 

Сверление глухих отверстий и отверстий с 

уступами. Подведение итогов 

Освоят приемы работы при 

сверлении глухих отверстий и 

отверстий с уступами; 

научатся соблюдать правила 

безопасной работы, выполнять 

сверление глухих отверстий и 

отверстий с уступами 

27-28  2 Цилиндрические зен-

ковки 

Поиск ответа на вопрос: что такое 

зенкование? Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. 

Цилиндрические зенковки с торцовыми 

зубьями: назначение, применение. 

Демонстрация приемов установки зенковки в 

трехкулачковый сверлильный патрон. Практи-

Узнают об устройстве и 

назначении цилиндрических 

зенковок; научатся устанавливать 

зенковку в сверлильный патрон 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

ческая работа. Установка зенковки в 

трехкулачковый сверлильный патрон 

29-30  2 Зенкование цилиндриче-

ской зенковкой 

Зенкование цилиндрической зенковкой. 

Демонстрация приемов зенкования. 

Рассматривание изделий. Предупреждение 

брака при зенковании. Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа. Зенкование 

цилиндрической зенковкой.  

Узнают о назначении зенкования; 

приемах работы при зенковании; 

правилах безопасной работы при 

зенковании 

31-32  2 Устройство электродрели Устройство и назначение электрической 

дрели. Работа с учебником. Изучение 

устройства электродрели. Демонстрация 

приемов подготовки дрели к работе, 

крепления сверла. Правила безопасной работы 

электродрелью. Подготовка дрели к работе. 

Крепление сверла.  

Узнают о назначении, устройстве 

электродрели, правилах безопас-

ной работы электродрелью; 

научатся подготавливать 

электродрель к работе, 

устанавливать сверло 

33-34  2 Сверление отверстий 

электродрелью 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология сверления отверстий 

электродрелью. Демонстрация приемов 

сверления отверстий электродрелью. 

Практическая работа. Сверление отверстий 

электродрелью. Оценка деятельности 

учащихся 

Освоят приемы работы 

электродрелью; научатся 

выполнять сверление отверстий 

электродрелью с соблюдением 

правил безопасной работы 

35-36  2 Сверление отверстий в 

заготовках деталей 

Подготовка сверлильного станка или 

электродрели к работе. Технология сверления 

отверстий. Демонстрация приемов работы. 

Анализ объекта труда. Сверление отверстий в 

заготовках. Анализ выполненной работы 

Освоят приемы работы; научатся 

выполнять сверление отверстий в 

заготовках деталей с соблюдением 

правил безопасной работы 

37 Изготовление 

профильного 

шаблона 

(16 ч) 

1 Знакомство с изделием Анализ объекта труда. Сообщение 

теоретических сведений. Требования к 

точности изготовления шаблонов. 

Познавательноинформационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. 

Узнают о назначении шаблонов, 

требованиях к точности изготовле-

ния шаблонов; 

научатся составлять алгоритм 

(последовательность) 

изготовления изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Оценка деятельности учащихся 

38  1 Инструменты для раз-

метки и контроля углов 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Инструменты для раз-

метки и контроля углов. Рассматривание 

инструментов. Практическая работа. 

Выполнение задания: определение вида 

инструмента. Оценка деятельности учащихся 

Узнают об инструментах для 

разметки и контроля углов; 

научатся, определять вид 

инструмента 

39  1 Измерение углов транс-

портиром и малкой 

Измерение углов транспортиром и малкой. 

Демонстрация приемов измерения углов 

транспортиром и малкой, установки малки на 

заданный угол. Практическая работа. 

Измерение углов транспортиром и малкой. 

Оценка деятельности учащихся 
1
 

Освоят приемы измерения углов с 

помощью транспортира и малки 

40  1 Измерение и разметка 

углов по универсальному 

угломеру 

Измерение и разметка углов по 

универсальному угломеру. Демонстрация 

приемов измерения и разметки углов по 

универсальному угломеру. Практическая 

работа. Измерение и разметка углов по уни-

версальному угломеру. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Научатся выполнять измерения и 

разметку углов по универсальному 

угломеру 

41-42  2 Разметка шаблона Познавательно-информационная беседа. 

Технология разметки шаблона. Демонстрация 

приемов разметки шаблона. Практическая 

работа. Разметка шаблона. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Расширят представление о 

последовательности операций по 

разметке деталей; научатся 

выполнять разметку шаблона 

43-44  2 Высверливание или вы-

резание проймы шаблона 

Сообщение теоретических сведений. 

Высверливание или вырезание проймы 

шаблона. Демонстрация приемов 

высверливания или вырезания проймы 

шаблона. Практическая работа. 

Высверливание или вырезание проймы 

шаблона. Оценка деятельности учащихся 

Освоят приемы работы; научатся 

выполнять высверливание или вы-

резание проймы шаблона с 

соблюдением правила безопасной 

работы 

45-46  2 Опиливание контуров и 

проймы шаблона 

Опиливание контуров и проймы шаблона. Ин-

струменты для опиливания. Рассматривание 

Закрепят знания об инструментах 

для опиливания; последователь-
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

инструментов. Последовательность 

опиливания сторон шаблона. Демонстрация 

приемов работы. Контроль правильности 

опиливания калибром-пробкой или 

контрольным валиком. Демонстрация 

приемов контроля. Опиливание контуров и 

проймы шаблона 

ности опиливания; способах 

контроля опиливания; 

научатся выполнять опиливание 

контуров и проймы шаблона с 

соблюдением правил безопасной 

работы, проверять правильность 

опиливания 

47  1 Отделка изделия Сообщение теоретических сведений. Отделка 

изделия. Познавательно-информационная 

беседа. Зачистка шаблона абразивными 

брусками, шлифовальной шкуркой и пастой. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Зачистка шаблона абразивными 

брусками, шлифовальной шкуркой и пастой. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Освоят приемы отделки изделия; 

расширят представление о видах 

шлифовальной шкурки; научатся 

выполнять отделку изделия с со-

блюдением правил безопасной 

работы 

48  1 Маркировка шаблонов 

клеймами.  

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Маркировка шаблонов 

цифровыми и буквенными клеймами. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о назначении маркировки 

и приемах её выполнения; 

научатся выполнять маркировку 

шаблона, оценивать качество го-

тового изделия 

49-50 Отделка и 

защита от 

коррозии 

поверхности 

детали 

(4 ч) 

2 Отделка поверхностей 

деталей 

Познавательно-информационная беседа. 

Назначение и способы отделки поверхностей 

деталей. Сообщение теоретических сведений. 

Воронение. Шлифование. Полирование. 

Демонстрация приемов воронения. Практиче-

ская работа. Выполнение задания: определить 

способ отделки изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Расширят представление о 

назначении отделки поверхностей 

деталей, способах отделки; 

повторят правила безопасной 

работы; научатся определять вид 

отделки изделия по образцам 

51  1 Коррозия черных и 

цветных металлов 

Коррозия черных и цветных металлов. 

Просмотр мультимедийной презентации. 

Способы защиты от коррозии. Устойчивые и 

Получат представление о 

причинах коррозии металлов, 

способах защиты металла от кор-
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

неустойчивые к коррозии металлы. 

Рассматривание образцов. Лабораторная 

работа. Определение мест коррозии металла 

на образцах. Оценка деятельности учащихся 

розии, устойчивых к коррозии 

металлах; научатся определять 

места коррозии металла на 

образцах 

52  1 Виды красок для отделки 

металлических поверх-

ностей 

Виды красок для отделки металлических 

поверхностей. Выполнение задания: чтение 

информации на банках с краской. Рас-

сматривание инструментов для окраски. 

Инструменты для окраски: кисти, пистолеты-

распылители. Демонстрация приемов покры-

тия деталей красками. Выполнение 

упражнений по окраске поверхностей 

Расширят представление о видах 

красок и инструментах для по-

краски; 

научатся соблюдать правила 

безопасной работы при 

окрашивании, определять вид 

краски; выполнять окраску де-

талей 

53-54 

55-56 

57-58 

59-60 

 

Практическое 

повторение 

 (8 ч) 

8 Практическое 

повторение 

ия  

Анализ объекта труда. Знакомство с изделием. 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Обсуждение качества изго-

товления изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие 

61-62 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

63-64 

65-66 

Самостоятельная 

работа 

(4 ч) 

4 Самостоятельная работа 

 

Анализ изделия. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Самостоятельная 

работа. Изготовление прямоугольной 

заготовки с опиливанием под угольник. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

прямоугольную заготовку 

ИТОГО за Iчетверть 66    

 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

II четверть (64ч) 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

67-68 Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

План работы на четверть. Рассматривание 

изделий, которые будут изготавливаться во II 

четверти. Инструктаж по ОТ. Тестирование 

по вопросам охраны труда. Оценка деятельно-

сти учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

69-70 Пространственная 

разметка и 

обработка по 

разметке детали 

(12 ч) 

2 Особенности 

пространственной 

разметки 

Особенности пространственной разметки. 

Коллективный поиск ответа на вопрос, что 

такое база при пространственной разметке. 

Познавательноинформационная беседа. О чем 

можно узнать из чертежа? Практическая рабо-

та. Выполнение задания: прочитать чертеж. 

Подведение итогов 

Узнают об особенностях 

пространственной разметки; 

научатся выбирать базу при 

пространственной разметке, 

читать чертежи 

71-72  2 Деление окружности 

на равные части по-

строением 

Элемент окружности: хорда. Элемент круга: 

сегмент. Выполнение задания: найти хорду и 

сегмент. Деление окружности на равные 

части построением. Знакомство с таблицей 

хорд. Применение таблицы хорд для деления 

окружности на равные части. Демонстрация 

приемов деления окружности на равные части 

Узнают об элементах окружности 

и круга, таблице хорд и её 

назначении; 

научатся применять таблицу хорд 

для деления окружности на рав-

ные части 

73-74  2 Деление окружности 

на равные части цирку-

лем и по таблице хорд 

Познавательно-информационная беседа. 

Деление окружности на равные части 

циркулем и по таблице хорд. Демонстрация 

приемов работы. Практическая работа. 

Деление окружности на равные части 

циркулем и по таблице хорд. Подведение 

итогов 

Научатся пользоваться таблицей 

хорд, соблюдать правила безопас-

ной работы при разметке, 

выполнять деление окружности на 

равные части разными способами 

75-76  2 Назначение и 

устройство штанген- 

рейсмуса 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Штангенрейсмус: на-

значение, устройство. Работа с учебником. 

Изучение устройства штанген- рейсмуса. 

Демонстрация приемов работы 

штангенрейсмусом. Практическая работа. 

Выполнение задания. Подведение итогов 

Узнают об устройстве 

штангенрейсмуса, его назначении, 

приемах работы 

77-78  2 Приемы разметки дета- Опрос-беседа. Штанген- рейсмус. Узнают приемы разметки деталей 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

лей с помощью штан- 

генрейсмуса 

Демонстрация приемов разметки деталей с 

помощью штангенрейс- муса. Практическая 

работа. Выполнение упражнений по разметке 

деталей с помощью штангенрейсмуса. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

с помощью штангенрейсмуса; 

научатся выполнять разметку 

деталей с помощью 

штангенрейсмуса 

79-80  2 Разметка наклонных 

рисок по малке и 

угломеру 

Сообщение теоретических сведений. Разметка 

наклонных рисок по малке и угломеру. 

Демонстрация приемов разметки. Практи-

ческая работа. Выполнение упражнений по 

разметке заготовок. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают приемы разметки; 

научатся выполнять разметку 

наклонных рисок на плоских гра-

нях детали по малке и угломеру 

81-82 

83-84 

Фрезерование 

(12 ч) 

4 Назначение и 

устройство 

горизонтально-фрезер-

ного станка 

Виды фрезерных работ. Рассматривание 

образцов. Назначение и устройство 

горизонтально-фрезерного станка. Работа с 

учебником. Изучение устройства станка. 

Выполнение задания: определение вида фре-

зерных работ по образцам. ЦОР: 

видеофрагменты процессов, фотографии 

Узнают о видах фрезерных 

работ, назначении и устройстве гори-

зонтально-фрезерного станка; 

научатся определять вид 

фрезерных работ по образцам 

85-86 

87-88 

 4 Инструмент и приспо-

собления для 

фрезерных станков 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Инструмент и приспо-

собления для фрезерных станков. 

Рассматривание инструмента и приспособ-

лений. Практическая работа. Выполнение 

задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для фрезерных 

станков; научатся определять вид 

фрезы, подбирать вид фрезы для 

выполнения конкретной операции 

89-90 

91-92 

 4 Правила безопасной 

работы на го-

ризонтальнофрезерном 

станке. Уход за го-

ризонтально- 

фрезерным станком 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила безопасной работы на го-

ризонтально-фрезерном станке. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. Уход за горизонтально-фрезерным 

станком (чистка и смазка). Практическая 

работа. Выполнение задания. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

Узнают о правилах безопасной 

работы на горизонтально-

фрезерном станке; правилах ухода 

за горизонтально-фрезерным 

станком 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

уроке 

93-94 

95-96 

Сплавы металлов 

и термическая 

обработка стали 

(8 ч) 

 

4 Сплавы цветных ме-

таллов 

Сплавы цветных металлов. Рассматривание 

изделий из сплавов цветных металлов или 

просмотр мультимедийной презентации. 

Лабораторная работа. Определение вида сплава по 

образцам. 

ЦОР: фотографии изделий из цветных 

металлов 

Узнают о сплавах цветных 

металлов и сфере их применения; 

научатся определять вид сплава 

по образцам 

97-98 

99-100 

 

 4 Железоуглеродистые 

сплавы 

Железоуглеродистые сплавы: виды (чугун, 

сталь), применение. Рассматривание изделий 

из железоуглеродистых сплавов или просмотр 

мультимедийной презентации. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. Зависимость свойств от содержания 

углерода. Чугун: состав, структура. Лабора-

торная работа. Определение сплава по 

образцам. ЦОР: фотографии изделий из 

железоуглеродистых сплавов 

Узнают о железоуглеродистых 

сплавах и сфере их применения; 

научатся определять вид сплава 

по образцам 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

Практическое 

повторение 

 (20 ч) 

20 Практическое 

повторение 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Оценка качества 

изготовления изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии изделий, выпускаемых на 

предприятиях; видеофрагменты процесса 

изготовления 

Научатся изготавливать изделие с 

соблюдением правил безопасной 

работы, оценивать качество гото-

вого изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

Самостоятельная 

работа  

(8 ч) 

8 Самостоятельная 

работа  

 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изде-

лия. Выставка работ. Оценка качества 

изготовления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 64    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

III четверть (84ч) 

131 

132 

Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Инструктаж по 

охране труда. Тестирование. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

133 Опиливание широкой 

криволинейной 

поверхности и 

сопряжения 

(24 ч) 

1 Элементы деталей Поверхность детали: форма 

(цилиндрическая, плоская, коническая). 

Рассматривание деталей с разной формой 

поверхности. Элементы детали: фаска, 

галтель, лыска, буртик, паз, торец. 

Выполнение задания: определение элемен-

тов деталей по образцам. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают об элементах 

детали; 

научатся определять элементы 

деталей по образцам 

134  1 Обозначение разреза 

и сечения на чертеже. 

 

Обозначение разреза и сечения на чертеже. 

Коллективное чтение чертежей. 

Демонстрация приемов выполнения 

чертежей с разрезами и сечениями. 

Практическая работа. Выполнение чертежа 

с разрезами и сечением. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении разрезов 

и сечений, правилах их обозна-

чения; 

научатся читать чертеж 

изделия, выполнять чертежи 

разрезов и сечений 

135  1 Знакомство с 

изделием 

Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к заготовке. Практическая 

работа. Чтение чертежа изделия. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся ЦОР: фотографии изделий 

Узнают о требованиях к 

заготовке для изделия; 

научатся читать чертеж, 

подбирать заготовку для 

изделия 

136  1 Последовательность 

изготовления изделия 

Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Работа с предметно-технологической кар-

той. Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 

научатся составлять алгоритм 

(последовательность) 

изготовления изделия 

137 

138 
 2 Разметка детали Сообщение теоретических сведений. 

Разметка криволинейной поверхности. 

Инструменты для разметки. Демонстрация 

Повторят правила разметки; 

научатся выполнять разметку 

детали изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

приемов разметки детали. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операции. 

Практическая работа. Раз- метка детали 

изделия 
139 

140 

141 

142 

 

 4 Опиливание 

цилиндрической 

поверхности детали 

изделия 

Сообщение теоретических сведений. 

Опиливание цилиндрической поверхности 

детали изделия. Познавательно-

информационная беседа. Подбор 

напильников. Беседа. Правила безопасной 

работы при опиливании. Практическая 

работа. Опиливание цилиндрической 

поверхности детали изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о приемах работы по 

опиливанию цилиндрической 

поверхности детали изделия, 

правилах безопасной работы; 

научатся выполнять 

опиливание цилиндрической 

поверхности детали изделия 

143 

144 

145 

146 

 4 Пропиливание полу-

круглых канавок 

Пропиливание полукруглых канавок. 

Познавательно-информационная беседа. 

Инструменты для выполнения 

технологической операции. Демонстрация 

приемов работы. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операции. 

Практическая работа. Пропиливание 

полукруглых канавок. Оценка качества 

Узнают о приемах работы по 

пропиливанию полукруглых 

канавок; научатся выполнять 

пропиливание полукруглых 

канавок на детали изделия с 

соблюдением правил без-

опасной работы 

147 

148 

149 

150 

 4 Выполнение галтелей 

на детали изделия 

Технология выполнения галтелей на 

детали изделия. Инструменты для выпол-

нения технологической операции. 

Демонстрация приемов работы. Техниче-

ские требования к качеству операции. 

Выполнение галтелей на детали изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Закрепят приемы работы по 

выполнению галтелей на 

детали изделия; научатся 

выполнять галтели на детали 

изделия с соблюдением правил 

безопасной работы 

151 

152 

153 

 4 Выполнение 

отверстия для 

рукоятки 

Сообщение теоретических сведений. 

Последовательность обработки овального 

отверстия. Инструменты для выполнения 

Освоят приемы работы по 

выполнению отверстия для 

рукоятки; научатся выполнять 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

154 технологической операции. Демонстрация 

приемов работы. Технические требования к 

качеству операции. Практическая работа. 

Выполнение отверстия для рукоятки. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

отверстие для рукоятки с 

соблюдением правил 

безопасной работы 

155 

156 
 2 Отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия  

Познавательно-информационная беседа. 

Отделка изделия шлифованием. 

Коллективный поиск ответа на вопрос: как 

подобрать шлифовальную шкурку? 

Демонстрация приемов работы. 

Практическая работа. Отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Освоят приемы работы по 

отделке изделия, правила 

безопасной работы; 

научатся выполнять отделку 

изделия, оценивать качество 

готового изделия 

157 

158 
Жестяницкие работы 

(34 ч) 

2 Жестяницкие работы Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Жестяницкие работы. 

Просмотр мультимедийной презентации 

или видеофрагментов. Выполнение 

задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты 

Получат представление о 

жестяницких работах 

159 

160 
 2 Развертки изделий Сообщение теоретических сведений. 

Развертка изделия с припуском на фальцы 

по кромкам и фальцевые швы Развертки 

изделий различной формы. Демонстрация 

приемов построения развертки изделия. 

Построение развертки изделия. Оценка 

деятельности учащихся. 

ЦОР: рисунки, фотографии изделий и их 

разверток 

Узнают о способах расчета 

длины развертки изделий 

различной формы; 

научатся строить развертки 

изделий простейшей формы 

161 

162 
 2 Обработка тонкого 

металла 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Обработка тонкого ме-

талла. Просмотр видеофрагментов или 

Узнают об особенностях 

обработки тонкого металла; 

правилах безопасной работы 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

изделий. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Выполнение задания. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. ЦОР: видеофрагменты 

процессов 

при обработке тонкого металла 

163 

164 
 2 Инструменты для 

выполнения 

фальцевых швов 

Сообщение теоретических сведений. 

Инструменты для выполнения фальцевых 

швов. Рассматривание инструментов для 

выполнения фальцевых швов. 

Демонстрация приемов работы с 

инструментами. Практическая работа. Вы-

полнение задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают об инструментах для 

выполнения фальцевых швов; 

приемах работы с ними 

165 

166 
 2 Фальцевые швы Фальцевый шов: конструкции (одинарный, 

одинарный угловой - донный), технические 

требования. Сообщение теоретических 

сведений. Схемы фальцевых швов. 

Демонстрация приемов организации ра-

бочего места, выполнения фальцевых 

швов. Выполнение задания. Оценка дея-

тельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты процессов 

Узнают о видах фальцевых 

швов, инструментах для их 

выполнения; освоят приемы 

работы; 

научатся организовывать 

рабочее место для жестяницких 

работ 

167 

168 
 2 Выполнение 

фальцевых швов 

Технология выполнения фальцевых швов. 

Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству 

операции. Выполнение фальцевого шва (на 

материалоотходах). Оценка деятельности 

учащихся 

Закрепят знания о видах 

фальцевых швов, инструментах 

для их выполнения; освоят 

приемы работы; научатся 

выполнять фальцевые швы (на 

материалоотходах) 
169 

170 
 2 Знакомство с 

изделием 

Анализ объекта труда. Чтение чертежа 

изделия. Виды швов для изготовления. 

Практическая работа. Выполнение задания. 

Заполнение технологической карты. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о материале для 

изготовления изделия; 

научатся ориентироваться в 

чертеже изделия 

171  2 Разметка развертки Разметка развертки по шаблону и чертежу. Научатся выполнять разметку 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

172 изделия Демонстрация приемов разметки. Разметка 

развертки изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

развертки детали 

173 

174 
 2 Выполнение 

фальцевых швов на 

изделии 

Технология выполнения фальцевых швов. 

Выполнение задания: подобрать 

инструменты для выполнения фальцевых 

швов. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству 

операции. Организация рабочего места. 

Выполнение фальцевых швов на изделии. 

Оценка деятельности учащихся 

Освоят приемы работы; 

научатся организовывать 

рабочее место, выполнять 

фальцевые швы. 

175 

176 
 2 Отделка изделия Способы отделки изделия. Окраска 

выполненных изделий. Демонстрация 

приемов работы. Отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Повторят изученное о 

технологии отделки изделия; 

научатся выполнять отделку 

изделия 

177 

178 
 2 Паяние: назначение, 

инструменты 

Назначение паяния. Паяние мягким 

припоем. Просмотр видеофрагментов. 

Инструменты для паяния. Элек-

тропаяльник: устройство, применение. 

Рассматривание электропаяльника. Работа 

с учебником. Изучение устройства 

электропаяльника. Оценка деятельности 

учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты процессов паяния 

на разных производствах 

Узнают о назначении паяния; 

инструментах для паяния, их 

устройстве 

179 

180 
 2 Материалы для 

паяния 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Материалы для 

паяния. Выполнение задания: рассмотреть 

припои и флюсы. Практическая работа. 

Выполнение задания: определение припоев 

и флюсов по образцам. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о припоях и флюсах 

для паяния; научатся 

определять припои и флюсы по 

образцам 

181  2 Приемы паяния Правила безопасности и гигиены при Узнают о правилах безопасной 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

182 мягким припоем паянии. Демонстрация приемов ор-

ганизации рабочего места для паяния. 

Сообщение теоретических сведений. 

Приемы паяния мягким припоем. 

Бескислотное паяние деталей. 

Пропаивание фальцевых швов. Демон-

страция приемов работы. Паяние мягким 

припоем. Оценка деятельности учащихся 

работы при паянии; освоят 

приемы работы; 

научатся организовывать 

рабочее место, выполнять 

паяние мягким припоем 

183 

184 
 2 Литейное производ-

ство 

Общее представление о литейном 

производстве. Применение литья в про-

мышленности. Сообщение теоретических 

сведений. Металлы, используемые в 

литейном производстве. Коллективный 

поиск ответа на вопрос, какой брак может 

быть при литье. Выполнение задания. 

Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты процессов 

Получат представление о 

литейном производстве; 

узнают о металлах, ис-

пользуемых в литейном 

производстве; научатся 

определять изделия, 

изготовленные литьем 

185 

186 
 2 Литейные свойства 

металлов 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Литейные свойства 

металлов (чугуна, стали, алюминия, 

бронзы). Практическая работа. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты процессов 

Получат представление о 

литейных свойствах металлов 

187 

188 
 2 Обработка металлов 

давлением 

Обработка металлов давлением. Просмотр 

мультимедийной презентации или 

видеофрагментов. Виды профилей проката. 

Практическая работа. Задание: определить 

изделие, выполненное обработкой металла 

давлением. Оценка деятельности 

учащихся. ЦОР: видеофрагменты 

процессов 

Получат представление об 

обработке металлов давлением; 

научатся определять изделия, 

выполненные обработкой 

металла давлением 

189 

190 
 2 Сварка металла Сварка металла: виды, применение. 

Просмотр мультимедийной презентации 

или видеофрагментов. Практическая 

Получат представление о 

видах сварки металла 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

работа. Выполнение задания. Работа с 

компьютером: найти информацию об 

одном из видов сварки. Оценка дея-

тельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты процессов, фотографии 
191 Простейший ремонт 

электронагревательного 

прибора 

(10 ч) 

1 Понятие об электри-

ческом токе 

Применение электричества в технике и 

быту. Сообщение теоретических сведений. 

Источники постоянного электрического 

тока. Рассматривание источников 

постоянного электрического тока. Оценка 

деятельности учащихся 

Получат представление об 

электрическом токе 

192  1 Проводники и 

изоляторы 

Проводники и изоляторы. Тепловое 

действие тока. Выполнение задания: вы-

брать среди представленных образцов 

материалы- проводники и материалы- 

изоляторы. Сообщение теоретических 

сведений. Требования к изоляции 

проводника тока. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают о свойствах 

проводников и изоляторов, о 

тепловом действии тока 

193  1 Понятия сила, напря-

жение и 

сопротивление тока 

Сообщение теоретических сведений. 

Понятия сила, напряжение и сопротивле-

ние тока. Напряжение в электросети. 

Выполнение задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о силе, 

напряжении и сопротивлении 

тока 

194  1 Электрическая цепь и 

ее составные части 

Составные части электрической 

цепи(приемники тока, генераторы). Соот-

ветствие приемника тока напряжению в 

электросети. Сообщение теоретических 

сведений. Понятие об электрической 

схеме. Практическая работа. Выполнение 

задания. Опрос по карточкам. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о составных частях 

электрической цепи; 

научатся читать простейшие 

электрические схемы 

195  1 Электронагреватель-

ные приборы 

Виды электронагревательных приборов. 

Сообщение теоретических сведений. 

Узнают о видах элек-

тронагревательных приборов; 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Принципиальная схема прохождения тока 

в электронагревательном приборе. 

Выполнение задания. Оценка деятельности 

учащихся. 

ЦОР: фотографии 

принципиальной схеме 

приборов 

196  1 Типичные 

неисправности 

электроприборов 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Типичные неисправно-

сти электроприборов. Рассматривание 

электроприборов. Сообщение теорети-

ческих сведений. Приемы проверки 

электрической цепи в приборе. Практиче-

ская работа. Выполнение задания. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают о типичных 

неисправностях элек-

троприборов; приемах 

проверки электрической цепи в 

приборе; научатся определять 

вид неисправности; проверять 

электрическую цепь 

197 

198 
 2 Ремонт простых элек-

тронагревательных 

приборов 

Сообщение теоретических сведений. 

Ремонт простых электронагревательных 

приборов. Демонстрация приемов работы. 

Инструктаж по охране труда. Практическая 

работа. Ремонт электронагревательных 

приборов. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Научатся выполнять ремонт 

электроприборов 

199 

200 
 2 Оказание первой по-

мощи при поражении 

электротоком 

Оказание первой помощи при поражении 

электротоком. Показ приемов оказания 

первой помощи при поражении 

электротоком. Практическая работа. Вы-

полнение задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты 

Получат представление о 

действии на организм человека 

электрического тока; 

научатся оказать первую 

помощь при поражении 

электротоком 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Практическое 

повторение 

 (8 ч) 

8 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технологические операции и приемы 

работы. Инструменты. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавли-

вать изделие, оценивать 

качество готового изделия 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

207 

208 
Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся на уроке 
209 

210 
Контрольная работа (2 

ч) 

2 Контрольная работа Выполнение тестового задания Закрепление пройденного 

материала 
211 

212 

213 

214 

Самостоятельная 

работа  

(4 ч) 

4 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная 

работа. Выставка работ. Оценка качества 

выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся самостоя-

тельно изготавливать изделие, 

анализировать выполненную 

работу 

ИТОГО за III четверть 84    

 

  



120 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

IV четверть (58 часов) 

215 

216 

Вводное занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж по 

охране труда 

Вступительное слово. Инструктаж по охране 

труда. Тестирование. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

217 Изготовление 

контрольных 

инструментов 

(14 ч) 

1 Контрольно- 

измерительные 

инструменты по-

вышенной точности 

Контрольно-измерительные инструменты 

повышенной точности: виды, устройство. 

Рассматривание инструментов, изучение их 

устройства. Сообщение теоретических све-

дений. Использование нониуса при измерении. 

Демонстрация приемов измерений 

штангенциркулем с использованием нониуса. 

Проведение измерений штангенциркулем с 

использованием нониуса. Оценка 

деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии 

Узнают о назначении 

контрольно-измерительных 

инструментов повышенной 

точности, их устройстве; назна-

чении нониуса; научатся 

выполнять измерение с использо-

ванием нониуса 

218  1 Знакомство с 

изделием 

Анализ объекта труда. Сообщение 

теоретических сведений. Углеродистые 

инструментальные стали. Чтение чертежа. 

Последовательность изготовления изделия. 

Технические требования к изделию. Запол-

нение технологической карты. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о материале для 

изготовления изделия, названии 

операций по изготовлению 

изделия; 

научатся составлять алгоритм 

(последовательность) изготовле-

ния изделия 
219 

220 
 2 Подбор материала и 

разметка заготовки 

Подбор материала. Познавательно-

информационная беседа. Определение при-

пуска на доводку. Разметка заготовки. 

Демонстрация приемов разметки. Практи-

ческая работа. Подбор материала и разметка 

заготовки. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о правилах подбора 

материала; порядке разметки; 

научатся определять припуск на 

доводку; размечать деталь из-

делия 

221 

222 

223 

224 

 4 Изготовление детали 

изделия 

Последовательность операций по 

изготовлению угольника. Работа с предметно-

технологической картой. Технические тре-

бования к изделию. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Анализ выполненной работы 

Повторят алгоритм 

(последовательность) 

выполнения операций по 

изготовлению изделия; освоят 

приемы работы; правила безопас-

ной работы; 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

научатся изготавливать изделие 
225 

226 
 2 Закалка стальных из-

делий  

Закалка стальных изделий: назначение, 

приемы работы. Демонстрация приемов 

закалки стальных изделий. Причины брака 

при закалке и меры его предотвращения. 

Инструктаж по охране труда. Выполнение под 

руководством учителя пробных упражнений. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении закалки, 

технологии её выполнения, 

правилах безопасной работы 

227  1 Проверка формы 

изделия после 

закалки' 

Сообщение теоретических сведений. Проверка 

формы изделия после закалки. Практическая 

работа. Выполнение задания. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Научатся выполнять проверку 

формы изделия после закалки 

228  1 Притирочные матери-

алы 

Сообщение теоретических сведений. 

Притирочные материалы: назначение, виды. 

Рассматривание притирочных материалов. Де-

монстрация приемов работы. Выполнение 

упражнений по притирке изделий. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о видах притирочных 

материалов, их назначении; 

научатся выполнять притирку 

изделия 

229 

230 
 2 Доводка и притирка 

изделия. Оценка ка-

чества  

Сообщение теоретических сведений. Доводка 

и притирка изделия абразивными 

материалами. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к качеству операции. 

Доводка и притирка изделия. Выставка работ. 

Оценка качества готового изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Научатся выполнять доводку и 

притирку изделия, оценивать 

качество готового изделия 

231 

232 
Личная гигиена 

рабочего на 

производстве 

(6 ч) 

2 Личная  

гигиена рабочего на 

производстве 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Значение личной гигиены 

на производстве. Причины быстрого наступле-

ния усталости. Познавательно-

информационная беседа. Способы борьбы с 

быстрой утомляемостью работающих. 

Просмотр мультимедийной презентации 

«Здоровый образ жизни». Подведение итогов. 

Узнают о зависимости здоровья 

работающего и его 

производительности труда от 

соблюдения правил личной ги-

гиены; о причинах быстрого 

наступления усталости 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии 
233 

234 
 2 Сохранение здоровья 

работающих 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Роль физической куль-

туры и закаливания в сохранении здоровья 

работающих. Рациональная организация 

питания. Выполнение упражнения 

производственной гимнастики. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты ,о проведении производ-

ственной гимнастики 

Узнают о роли физической 

культуры и рациональной 

организации в сохранении 

здоровья работающих; научатся 

выполнять упражнения производ-

ственной гимнастики 

235 

236 
 2 Средства индивиду-

альной защиты 

Средства индивидуальной защиты: 

назначение, виды. Рассматривание различных 

средств индивидуальной защиты. Средства 

защиты при работе с едкими и 

быстролетучими веществами (щелочами, 

красками). Выполнение задания. ЦОР: 

видеофрагменты производств 

Узнают о назначении средств 

индивидуальной защиты; 

средствах защиты при работе с 

едкими и быстролетучими 

веществами 

237 

238 
Основные виды 

обработки 

металла 

резанием 

(10 ч) 

 

2 Металлорежущие 

станки 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Группы металлорежущих 

станков. Просмотр мультимедийной презента-

ции. Универсальные, специализированные и 

специальные станки.Обычные станки, полуав-

томаты, автоматические линии. 

Познавательноинформационная беседа. Виды 

работ, выполняемые на станках каждой 

группы. Выполнение задания. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о группе ме-

таллорежущих станков; видах 

работ, выполняемых на станках 

группы; научатся определять, на 

каком станке была обработана 

конкретная деталь 

239 

240 
 2 Типы режущего ин-

струмента 

Сообщение теоретических сведений. Типы 

режущего инструмента. Рассматривание 

инструментов. Сообщение теоретических све-

дений. Общий принцип работы режущего 

инструмента. Выполнение задания 

Узнают о принципах работы 

режущего инструмента; научатся 

определять тип инструмента по 

образцам 

241  2 Виды движений рабо- Основные движения рабочих органов станков: Узнают о видах движений 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

242 чих органов станков движение резания, движение подачи. 

Рассматривание движения рабочих органов 

станка. Виды движений: прямолинейное и 

криволинейное, вращательное и 

поступательное. Выполнение задания. Оценка 

деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты, фотографии 

рабочих органов станков; 

научатся определять вид 

движения рабочих органов 

разных станков 

243 

244 
 2 Правила без-

опасности на террито-

рии завода, цеха 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила безопасности на территории завода, 

цеха. Тестирование по вопросам охраны 

труда. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о правилах безопасности 

на территории завода, цеха 

245 

246 
 2 Оборудование и 

организация работы в 

механическом цехе  

Инструктаж по охране труда. Познавательно-

информационная беседа. Оборудование и 

организация работы в механическом цехе 

металлообрабатывающего предприятия. 

Экскурсия. Практическая работа. Оформление 

итогов экскурсии 

Получат представление об 

оборудовании и организации 

работы в механическом цехе 

металлообрабатывающего 

предприятия 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

Практическое 

повторение  

(14 ч) 

14 Практическое 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

изделия. Беседа о последовательности 

изготовления изделия. Практическая работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. 

Анализ выполненной работы. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на 

уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

261 

262 

263 

Контрольная 

работа (4 ч) 

4 Контрольная работа Вступительное слово. Анализ образцов 

изделий. Контрольная работа. Выполнение 

тестового задания. Оценка деятельности 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся изготавливать 
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

364 

 
учащихся на уроке изделие, оценивать качество 

готового изделия 
265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

Самостоятельная 

работа  

(7 ч) 

7 Самостоятельная 

работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ 

образцов изделий. Самостоятельная работа. 

Выставка работ. Оценка качества выполнен-

ной работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия; научатся самостоя-

тельно изготавливать изделие, 

анализировать выполненную 

работу 

272 Подведение 

итогов 

(1 ч) 

1 Подведение итогов Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся за год 

Оценивать качество работы 

учащихся 

ИТОГО за IV четверть 58    

ВСЕГО за  8 класс 272    
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9 класс (272 ч) 
№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной 

деятельности к разделу 

Результаты работы 

I четверть (66 ч) 

1-2 Вводное 

занятие (2 ч) 
2 инструктаж по охране 

труда 

Вступительное слово. Задачи обучения и план 

работы на четверть. О чем мы узнали в 8 классе. 

Инструктаж по ОТ. Тестирование по вопросам 

охраны труда. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

3 Механосборо

чные работы. 
Организация 

труда и 

производства 

на 

машиностроите

льном заводе 

(6 ч) 

1 Этапы производ-

ственного процесса 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. 

Машиностроительный завод: этапы 

производственного процесса. Просмотр 

мультимедийной презентации. Познавательно-

информационная беседа. Цех - основное звено 

производства. Основные и вспомогательные 

цехи.Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. Выполнение задания. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности учащихся.  

ЦОР: фотографии, видеофрагменты производ-

ства 

Получат представление об этапах 

производственного процесса 

на машиностроитель- 

ном заводе 

4 1 Понятие о 

производстве 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Понятие о массовом, 

серийном и индивидуальном производстве. 

Отличительные особенности каждого вида 

производства. Выполнение задания. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии, видеофрагменты 

Узнают об отличительных 

особенностях массового, серийного 

и индивидуального производств 

5-6  2 Норма времени и норма 

выработки 

Сообщение теоретических сведений. Норма 

времени и норма выработки. Сообщение 

теоретических сведений. Расчеты нормы вре-

мени, нормы выработки. Практическая работа. 

Выполнение задания: расчет норм времени и 

норм выработки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Получат представление о норме 

времени и норме выработки 
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7-8  2 Виды предприятий Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Виды предприятий. Работа 

с компьютером: найти информацию о пред-

приятиях разного вида. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о видах предприятий 

9-10 

 

Правила 

безопасности 

на территории 

и в цехах 

машиностроите

льного завода 

(8 ч) 

2 Внутризаводской и 

цеховой транспорт 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Внутризаводской и 

внутрицеховой транспорт: предупредительные 

сигналы, указатели и надписи о безопасности 

движения. Выполнение заданий. Оценка 

деятельности учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты, фотографии 

Получат представление о 

внутризаводском и внутрицеховом 

транспорте 

11-12 

 

 

 

2 Меры безопасности при 

использовании 

грузоподъемного 

устройства 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Меры безопасности при 

использовании грузоподъемного устройства. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о мерах безопасности при 

использовании грузоподъемного 

устройства 

13-14 

 

2 Правила электро-

безопасности 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Правила электробез-

опасности. Оказание первой помощи 

пострадавшему при поражении электротоком. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила элек-

тробезопасности 

15 

 

 

1 Документация, но 

технике безопасности 

на предприятии 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Документация по технике 

безопасности на предприятии. Выполнение за-

даний. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Получат представление о 

документации по технике 

безопасности на предприятии 

16 1 Организация про-

изводственного 

процесса 

Организация производственного процесса в 

механосборочном цехе машиностроительного 

завода. Инструктаж об охране труда. Видео-

экскурсия. Оформление итогов экскурсии. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

ЦОР: видеофрагменты процесса 

Получат представление об 

организации производственного 

процесса в механосборочном цехе 

машиностроительного завода 

17 Гигиена труда, 1 Гигиена труда Сообщение теоретических Получат представление о гигиене 
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производствен

ная санитария 

и 

профилактика 

травматизма 

(6 ч) 

сведений. Гигиена труда. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. Значение 

рационального режима труда и отдыха, 

занятий спортом для повышения 

работоспособности. Правила гигиены и ре- 

жим питания. Словесно- 

иллюстративный рассказ 

с элементами беседы. Требования к освещению 

рабочих мест и вентиляции 

производственных помещений. Требования к 

состоянию рабочей одежды. 

труда 

18 

 

1 Производственная 

санитария 

Сообщение теоретических сведений. 

Производственная санитария. Познавательно-

информационная беседа. Инфекционные за-

болевания: виды, пути распространения, 

предупреждение. Кожно-гнойничковые 

заболевания: виды, причины. Словесно-иллю-

стративный рассказ с элементами беседы. 

Влияние вредной среды на здоровье человека. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о 

производственной санитарии; 

причинах, приводящих к за-

болеванию человека 

19-20 

 

2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

Словесно-иллюстративный рассказ. Порядок 

действий при оказании первой помощи 

пострадавшему. Демонстрация приемов оказа-

ния первой доврачебной помощи 

пострадавшему. Выполнение заданий. Под-

ведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Научатся определять вид травмы и 

оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшему 

21-22 

 

 

- 

 

 2 Здоровый образ жизни 

и работоспособность 

человека 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Вредное воздействие на 

организм курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и токсических веществ. Здоровый 

образ жизни и работоспособность человека. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии, видеофильмы о вреде 

Узнают о негативном воздействии 

на здоровье человека вредных 

привычек 
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курения, употребления алкоголя, наркотиков 

23 

 

Заточка 

инструмента 

(8 ч) 

1 Угол заострения зубила Сообщение теоретических сведений. 

Зависимость угла заострения зубила от твер-

дости обрабатываемого металла. 

Познавательноинформационная беседа. 

Требования к форме затачиваемой грани. 

Контроль угла заточки по шаблону. Выполнение 

заданий. Подведение итогов. Оценка де-

ятельности учащихся на уроке 

Получат представление о 

зависимости угла заострения зубила 

от твердости обрабатываемого 

металла; узнают о требованиях к 

форме затачиваемой грани 

24 

 

1 Устройство электро-

точила.  

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Электроточило: назначение, 

устройство. Демонстрация приемов работы. 

Беседа.  

Узнают об устройстве 

электроточила;  

25 1 Правила безопасной 

работы на электро-

точиле 

Правила безопасной работы на электро-точиле. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают об правилах безопасной 

работы на электро-точиле 

26 1 Абразивные инст-

рументы и материалы 

Сообщение теоретических сведений. 

Абразивные инструменты и материалы. 

Исследование: сравнение по твердости, 

зернистости абразивного материала. 

Формулирование выводов. Познавательно-

информационная беседа. Действие 

шлифовального круга на металл. Причины 

«засаливания» круга. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Расширят представление о видах 

абразивных инструментов и мате-

риалов; 

научатся сравнивать абразивные 

инструменты и материалы по зер-

нистости, твердости 

 

27 1 Приемы работы на 

электроточиле 

Познавательно-информационная беседа. 

Подготовка электроточила к работе. 

Демонстрация приемов работы. Практическая 

работа. Выполнение упражнений под 

руководством учителя. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Освоят приемы работы на 

электроточиле 

 

28 

 

1 Нагревание зата-

чиваемого инструмента 

Сообщение теоретических сведений. 

Нагревание затачиваемого инструмента: 

причины и следствие. Коллективный поиск 

ответа на вопрос: как охладить зубило при 

Узнают о причинах нагрева 

затачиваемого инструмента и спосо-

бах его охлаждения 
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заточке? Выполнение заданий. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

29 1 Заточка разметочного 

инструмента 

Технология заточки зубила. Демонстрация 

приемов работы. Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. Контроль угла 

заточки. Правила безопасной работы на электро-

точиле. Практическая работа. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Технология заточки чертилки и кернера. Демон-

страция приемов работы. Практическая работа. 

Выполнение упражнений по заточке чертилки и 

кернера. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Освоят приемы работы на 

электроточиле, правила безопасной 

работы; 

научатся выполнять заточку зубила 

Освоят приемы работы по заточке 

чертилки и кернера 

30 1 Общие сведения о 

санитарно-технических 

работах 

32-31 

 

 

 

Санитарно-

технические 

работы 

(20 ч) 

2 Трубная резьба Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Трубная резьба: назна-

чение, применение. Требования к резьбовым 

трубным соединениям. Познавательно-

информационная беседа. Инструменты и 

приспособления для нарезания цилиндрической 

трубной резьбы. Демонстрация приемов 

нарезания трубной резьбы. Практическая 

работа. Выполнение заданий. Подведение ито-

гов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении и применении 

трубной резьбы, инструментах и 

приспособлениях для нарезания 

трубной резьбы; правилах без-

опасной работы; освоят приемы 

нарезания трубной резьбы; 

научатся подбирать инструмент 

для конкретного вида работ 

33-34 

 

2 Нарезание трубной 

резьбы 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология нарезания трубной резьбы и 

соединения труб. Демонстрация приемов ра-

боты. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Нарезание трубной 

резьбы и соединение труб. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о приемах работы, 

правилах безопасной работы; 

научатся выполнять нарезание 

трубной резьбы и соединение труб 

35-36 

 

2 Санитарно-техническая 

система в жилом доме 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Санитарно-техническая 

система в жилом доме. Просмотр 

мультимедийной презентации. Выполнение 

заданий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Получат представление о 

санитарно-технической системе в 

жилом доме 
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37 

 

1 Водоразборная, 

туалетная и сме-

сительная арматура 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Водоразборная, туалетная и 

смесительная арматура. Просмотр мульти-

медийной презентации. Выполнение задания. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

ЦОР: фотографии 

Получат представление о 

водоразборной, туалетной и 

смесительной арматуре; научатся 

определять вид арматуры по 

образцам 

38 

 

1 Санитарно-технические 

приборы и приемники 

Сообщение теоретических сведений. 

Санитарно-технические приборы и приемники. 

Просмотр мультимедийной презентации. Работа 

с компьютером. Санитарно-технические 

приборы и приемники нового дизайна. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся. 

ЦОР. фотографии 

Получат представление о 

санитарно-технических приборах и 

приемниках 

39-40 2 Слесарно-монтажный 

инструмент 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Слесарно-монтажный 

инструмент. Рассматривание инструментов. 

Демонстрация приемов работы с 

инструментами. Беседа. Правила безопасной 

работы со слесарно-монтажным инструментом. 

Практическая работа. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают о слесарно монтажном 

инструменте, правилах безопасной 

работы с ним, приемах работы 

 

41-42 

 

2 Разборка и сборка 

туалетного крана 

Сообщение теоретических сведений. 

Устройство туалетного крана. Демонстрация 

приемов разборки и сборки туалетного крана. 

Беседа. Правила безопасности при выполнении 

санитарно-технических работ. Практическая 

работа. Разборка и сборка туалетного крана. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают об устройстве туалетного 

крана; правилах безопасной работы; 

научатся выполнять разборку и 

сборку туалетного крана 

 

43-44 

 

2 Ремонт водоразборных 

и туалетных кранов 

Познавательно-информационная беседа. 

Технология ремонта водоразборных и 

туалетных кранов. Демонстрация приемов ра-

боты. Практическая работа. Ремонт 

Узнают о порядке действий при 

выполнении ремонта 

водоразборных и туалетных кранов, 

правилах безопасной работы; 
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водоразборных и туалетных кранов. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

научатся выполнять ремонт 

водоразборных и туалетных кранов 

45-46 

 

2 Уплотнительный 

материал 

Сообщение теоретических сведений. 

Уплотнительный материал, применяемый при 

соединении труб на резьбе. Рассматривание 

уплотнительного материала. Практическая 

работа. Выполнение заданий. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о видах уплотнительного 

материала; научатся определять 

вид уплотнительного материала по 

образцам 

47-48 

 

2 Разборка и соединение 

водопроводных труб и 

арматур 

Сообщение теоретических сведений. 

Технология разборки и соединения водо-

проводных труб и арматур. Демонстрация 

приемов работы. Беседа. Правила безопасной 

работы. Практическая работа. Разборка и со-

единение водопроводных труб и арматур. 

Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают о порядке работы при 

разборке и соединении водопровод-

ных труб и арматур, правилах 

безопасной работы; 

научатся выполнять разборку и 

соединение водопроводных труб и 

арматур 

49-50 

 

 

 

 

 

 

2 Современные 

санитарно-технические 

системы и приборы 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Направления развития 

современных санитарно-технических систем и 

приборов. Просмотр мультимедийной 

презентации. Работа с компьютером. 

Выполнение задания. Подведение итогов. Оцен-

ка деятельности учащихся 

Получат представление о 

направлениях развития 

современных санитарно-

технических систем и приборов 

 

51-52 

53-54 

55-56 

57-58 

 

Практическое 

повторение 

(8 ч) 

8 Практическое повторение Анализ объекта труда. Познавательно-информаци-

онная беседа. Последовательность изготовления 

изделия. Технические требования к качеству опера-

ций. Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Анализ выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Научатся составлять алгоритм 

(последовательность) изготовления 

изделия или порядок проведения 

ремонта изделия; соблюдать правила 

безопасной работы, изготавливать из-

делие 

59-60 

 

Контрольная 

работа 

(2 ч) 

2 Контрольная работа Анализ объекта труда. Познавательно-информаци-

онная беседа. Последовательность изготовления 

изделия. Технические требования к качеству опера-

ций. Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Анализ выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Правильность выполнения задания 

61-62 Самостоятельн 6 Самостоятельная работа Анализ объекта труда. Познавательно-информаци- Самостоятельное выполнение задания 
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63-64 

65-66 

ая работа 

(6 ч) 
онная беседа. Последовательность изготовления 

изделия. Технические требования к качеству опера-

ций. Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Анализ выполненной работы. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

 

ИТОГО 66    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

II четверть (64ч) 

67-68 Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

План работы на четверть. Рассматривание изделий, 

которые будут изготавливаться во II четверти. Ин-

структаж по ОТ. Тестирование по вопросам охраны труда. 

Оценка деятельности учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

69-70 Механосборо

чные работы. 
Состав 

машины и 

виды 

соединений 

деталей в 

машине 

(10 ч) 

2 Детали машин.  Сообщение теоретических сведений. Детали машин. 

Взаимозаменяемость деталей. Рассматривание деталей 

машин. Познавательноинформационная беседа. 

Сборочная единица машины. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о наиболее 

распространенных деталях машин; 

научатся определять детали машин 

по образцам 

71-72 2 Виды 

соединений 

деталей 

Познавательно-информационная беседа. Виды 

соединений деталей. Рассматривание изделий с целью 

определения вида соединения деталей. Выполнение 

заданий. Определение вида соединения по образцам. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о видах соединений 

деталей;  

научатся определять вид 

соединения по образцам 

73-74 2 Неподвижное 

разъемное 

соединение 

деталей 

Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, 

шпоночное, шлицевое, клиновое. Просмотр муль-

тимедийной презентации или рассматривание изделий. 

Выполнение заданий. Определение вида неподвижного 

разъемного соединения. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о видах неподвижных 

разъемных соединений, деталях 

соединения; научатся определять 

вид неподвижного разъемного 

соединения 

75-76 2 Неподвижные 

неразъемные 

соединения 

деталей 

Неподвижное неразъемное соединение деталей: сварное, 

заклепочное, выполненные с помощью запрессования, 

паяния. Просмотр мультимедийной презентации или 

рассматривание изделий. Выполнение заданий. 

Определение вида соединения по образцам 

Узнают о неподвижных 

неразъемных соединений деталей; 

научатся определять вид 

соединения по образцам 

77-78 2 Подвижное 

разъемное 

соединение 

деталей 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Подвижное разъемное соединение деталей. Просмотр 

мультимедийной презентации или рассматривание 

изделий. Выполнение заданий. Определение вида 

подвижного разъемного соединения деталей по образцам. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о видах подвижных 

разъемных соединений деталей; 

научатся определять вид 

подвижного разъемного соединения 

деталей по образцам 

79-80 Сборка 2 Сборка Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Узнают о видах резьбовых 
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неподвижного 

соединения 

(6 ч) 

резьбовых 

соединений 
Виды резьбовых соединений, их детали. Познавательно-

информационная беседа. Особенности технологии сборки 

резьбового соединения. Сообщение теоретических сведе-

ний. Диаметральный зазор болтового соединения в 

обычных и ответственных сопряжениях. Выполнение 

заданий. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

соединений, их деталях, технологии 

сборки резьбового соединения 

81-82 

 

2 Ручной 

инструмент для 

сборки 

резьбовых 

соединений 

Ручной инструмент для сборки резьбовых соединений. 

Рассматривание инструментов, определение их названия. 

Выполнение задания: изучить устройство инструментов, 

выявить особенности каждого из них. Демонстрация 

приемов работы с инструментами. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о ручном инструменте для 

сборки резьбовых соединений, 

правилах безопасной работы; 
освоят приемы работы с 

инструментом 

83-84 2 Инструменты и 

приспособлени

я для 

запрессовки 

деталей 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Инструменты и приспособления для запрессовки деталей. 

Рассматривание инструментов и приспособлений. 

Демонстрация приемов работы с инструментами и 

приспособлениями. Беседа. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для запрессовки дета-

лей, приемах работы, правилах 

безопасной работы 

85-86 

 

Санитарно-

технические 

работы 

Соединение 

стальных труб 
(22 ч) 

2 Соединение 

труб 
Соединение труб: виды, назначение и технические 

характеристики. Требования к соединению стальных труб 
Знать: 

- виды соединения труб; 

- технические характеристики 

разных видов соединений; 

- требования к соединениям 

стальных труб. 

Уметь определять вид соединения 

по образцам 

87-88 

 

2 Последователь

ность 

выполнения 

разных видов 

соединений 

труб 

Последовательность выполнения соединений труб: на 

резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке 
Знать: 

- последовательность выполнения 

разных видов соединений труб; 

- название технологических 

операций. 

Уметь составлять технологическую 

последовательность выполнения 

соединения труб 
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89-90 

 

 

2 Назначение и 

устройство 

трубного 

ключа 

Назначение и устройство трубного ключа разных 

конструкций. Приемы работы трубным ключом. Правила 

безопасной работы при соединении стальных труб 

Знать: 

- назначение и устройство 

трубного ключа; 

- приемы работы трубным 

ключом; 

- правила безопасной работы.  

Уметь работать трубным ключом 

91-92 

93-94 

4 Соединения 

труб на резьбе 
Соединения труб на резьбе. Способы разметки, резки и 

обработки концов труб. Нарезание наружной и 

внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или 

плашками 

Знать: 

- способы разметки, резки и 

обработки концов труб; 

- технологию нарезания наружной 

и внутренней резьбы; 

- правила безопасной работы.  

Уметь: 

- определять соединения труб на 

резьбе; 

- выполнять разметку, резку 

и обработку концов труб, нарезать 

резьбу 

95-96 

97-98 

 

4 Сборка и 

разборка 

соединений 

труб на резьбе 

Сборка соединений труб на резьбе с уплотнительным и 

без уплотнительного материала. Разборка резьбовых 

соединений 

Знать: 

- последовательность выполнения 

соединений труб на резьбе; 

- правила безопасной работы.  

Уметь выполнять сборку и 

разборку соединения на резьбе 

99-100 

101 

102 

 

4 Соединения 

труб накидной 

гайкой 

Разметка, резка и обработка концов труб. Отбортовка 

труб. Соединение труб небольшого диаметра накидной 

гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы 

Знать: 

- последовательность выполнения 

соединений труб накидной гайкой; 

- правила безопасной работы.  

Уметь выполнять соединение труб 

накидной гайкой 

103 

104 

105 

106 

4 Сборка и 

разборка 

фланцевого со-

единения 

Сборка и разборка фланцевого соединения. Инструменты 

для выполнения сборки и разборки фланцевого 

соединения 

Знать: 

- приемы работы по сборке и 

разборке фланцевого соединения; 

- правила безопасной работы.  
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Уметь выполнять сборку и 

разборку фланцевого соединения 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

Практическое 

повторение 

 (16 ч) 

16 Практическое 

повторение (по 

выбору 

учителя)  

Сообщение теоретических сведений. Запрессовка деталей 

вручную с помощью выколотки. Демонстрация приемов 

работы. Определение брака при запрессовке. Демонстрация 

приемов разборки прессовых соединений. Беседа. Правила 

безопасной работы. Практическая работа. Выполнение 

заданий. Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают правила безопасной работы 

при запрессовке детали вручную; 
научатся выполнять задания и давать 

устные ответы, делать запрессовку 

деталей вручную 

123 

124 

 

Контрольная 

работа (2 ч) 

2 Назначение и 

технические 

требования к 

уплотнитель-

ным матери-

алам  

Сообщение теоретических сведений. Назначение и 

технические требования к уплотнительным материалам. 

Рассматривание уплотнительных материалов. Практическая 

работа. Выполнение заданий. Подведение итогов. Оценка де-

ятельности учащихся 

Узнают о назначении и технических 

требованиях к уплотнительным 

материалам; научатся определять 

уплотнительные материалы 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятель

ная работа  

(по выбору 

учителя) 

 

Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Правила безопасной работы при изготовлении изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Оценка качества изготовления. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы; научатся изготавливать 

изделие, анализировать 

выполненную работу 

ИТОГО за II четверть 64    
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы уроков Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

III четверть (84ч) 

131 

132 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Инструктаж по охране труда. 

Тестирование. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Повторят правила безопасной 

работы в слесарной мастерской 

133 

134 

Механосборо

чные работы 
Механизирован

ные 

инструменты 

для сборочных 

работ 

(8 ч) 

2 Механизирова

нные 

инструменты 

для сборочных 

работ 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. Механизированные 

инструменты для сборочных 

работ, их преимущества. 

Рассматривание инструментов. Демонстрация 

приемов работы с инструментами. Практическая работа. 

Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся. 

ЦОР: фотографии, видеофрагменты 

Узнают о видах меха- 

низированного инстру- 

мента для сборочных 

работ, его преимуще- 

ствах; 

научатся определять 

вид инструмента 

135 
136 

 2 Электрические 

и 

пневматически

е гайковерты 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами беседы. Назначение, устройство и 

применение электрических и пневматических 

гайковертов. Демонстрация приемов работы 

механизированными инструментами. Беседа. Правила 

безопасной работы. 

Правила электробезопасности. Практическая работа. 

Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении, 

устройстве и применении 

электрических 

и пневматических гайковертов, 

правила безопасной работы; 

научатся работать 

электрическими 

и пневматическими 

гайковертами 
137 

138 
 2 Механизирова

нные отвертки 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Назначение, устройство и применение механизированных 

отверток. Демонстрация приемов работы. Беседа. Правила 

безопасной работы механизированными отвертками. 

Практическая работа. Выполнение заданий. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о назначении, устройстве и 

применении механизированных 

отверток, правилах безопасной 

работы; научатся работать ме-

ханизированными отвертками 

139 

140 

 

 2 Электрический 

шпильковерт 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Электрический шпильковерт: назначение, устройство, 

применение. Рассматривание инструмента. Демонстрация 

приемов работы. Практическая работа. Выполнение 

заданий. Подведение итогов. Оценка деятельности 

Узнают о назначении, устройстве, 

применении электрического 

шпильковерта, правилах безопасной 

работы; научатся работать 

электрическим шпиль- ковертом 
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учащихся 
141 

142 

 

Сборка узлов и 

механизмов 

вращательного 

движения 

(10 ч) 

2 Шпоночные 

соединения.  
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Использование шпоночных соединений. Сообщение 

теоретических сведений. Шпонка: виды 

клиновая, призматическая, сегментная), материал, ин-

струмент для установки. Рассматривание шпонок. 

Сообщение теоретических сведений. Шпоночные ка-

навки. Выполнение заданий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают о видах шпонок. сфере 

применения шпоночных соедине-

ний, материале для шпонок, 

инструментах; научатся определять 

вид шпонок и шпоночные 

соединения по образцам, работать с 

инструментом 

143 

144 

 

 2 Сухое и 

жидкое трение.  
Сообщение теоретических сведений. Сухое и жидкое 

трение. Коллективное рассуждение: Разница между этими 

видами трения. Выполнение задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о трении 

145 

146 
 2 Подшипники 

скольжения 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Подшипники скольжения (цельные и разъемные). 

Сообщение теоретических сведений. Антифрикационный 

материал: виды, свойства. Демонстрация приспособлений 

для запрессовки втулок в корпус подшипника. Вы-

полнение заданий. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся. 
ЦОР: видеофрагменты 

Узнают о видах подшипников 

скольжения; видах антифрикацион- 

ных материалов, приспособлениях 

для запрессовки втулок; научатся 

определять вид подшипника по об-

разцам 

147 

148 

 

 2 Запрессовка и 

стопорение 

неразъемных 

подшипников 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Технология запрессовки и стопорения неразъемных 

подшипников. Демонстрация приемов работы. Контроль 

правильности запрессовки. Демонстрация приемов 

контроля. Беседа. Правила безопасной работы при 

монтаже узла вращательного движения. Практическая 

работа. Запрессовка и стопорение неразъемных 

подшипников. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Освоят приемы работы по монтажу 

узла с неразъемным подшипником; 

узнают правила безопасной работы; 

научатся выполнять запрессовку и 

стопорение неразъемного под-

шипника 

149 

150 
 2 Подшипник 

качения 
Сообщение теоретических сведений. Подшипник ка-

чения: виды, устройство. Рассматривание образцов. 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Правила запрессовки подшипника качения на вал и в 

корпус. Демонстрация приемов работы. Выполнение 

задания. Определение вида подшипника по образцам. 

Узнают о видах и устройстве 

подшипника качения, технологии 

запрессовки подшипника качения; 

научатся определять вид 

подшипника по образцам 
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Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 
151 

152 

 

Санитарно-

технические 

работы. 
Трубы 

стальные и 

соединительны

е части. 

(8 ч) 

2 Стали для 

труб. Стальные 

трубы: виды, 

технология 

изготовления 

Сообщение теоретических сведений. Характеристика 

сталей для труб и соединительных частей. 

Рассматривание образцов. Выполнение задания. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают характеристики сталей для 

труб и соединительных частей 

153 

154 
2 Стальные 

трубы: виды, 

технология 

изготовления 

Сообщение теоретических сведений. Стальная труба: 

виды по конструкции (сварная, бесшовная). Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами беседы. Общее 

представление о технологии изготовления труб. Просмотр 

видеофрагментов процесса изготовления труб. Практиче-

ская работа. Определение вида трубы по образцам. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся. ЦОР: 

видеофрагменты процесса 

Получат представление о 

технологии изготовления труб, 

видах стальных труб; научатся 

определять вид трубы по образцам 

155 

156 
2 Стальная труба 

в санитарной 

технике 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Стальная труба в санитарной технике: виды, применение. 

Просмотр слайдов. Рассматривание образцов. 

Технические требования к качеству труб. Практическая 

работа. Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся. 
ЦОР: фотографии с изображением использования 

стальных труб в санитарной технике 

Узнают о видах стальных труб, 

используемых в санитарной тех-

нике, сфере их применения; 
научатся определять вид трубы по 

образцам 

157 

158 
2 Соединительн

ые части для 

стальных труб 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Соединительные части для стальных труб из ковкого 

чугуна. Рассматривание образцов. Сообщение 

теоретических сведений. Стальные сварные и штам-

пованные соединительные части. Литые стальные со-

единительные части. Рассматривание образцов. По-

знавательно-информационная беседа. Технические 

требования к качеству соединительных частей. 

Практическая работа. Выполнение задания: определение 

видов соединительных частей для стальных труб по 

образцам. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают о соединительных частях 
для стальных труб, сфере ис-
пользования разных видов 
соединительных частей; 
научатся определять виды 

соединительных частей по образцам 

159 

160 

Изготовление 

узлов и деталей 
4 Узлы и детали 

из стальных 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Стальные узлы и детали: назначение, виды и применение 

Узнают об узлах и деталях из 

стальных труб, применяемых при 
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161 

162 

из стальных 

труб 

(26 ч) 

труб при монтаже систем отопления, водоснабжения и 

газоснабжения. Просмотр слайдов или рассматривание 

образцов узлов. Сообщение теоретических сведений. 

Трубные узлы и типовые изделия. Рассматривание 

типовыхизделий. Выполнение заданий. Определение 

типовых изделий по образцам. Подведение итогов. Оцен-

ка деятельности учащихся на уроке. 

ЦОР: фотографии узлов 

монтаже систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления; научатся 

определять типовые изделия по об-

разцам 

163 

164 

165 

166 

 

 4 Инструменты и 

приспособлени

я 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Инструменты и приспособления для изготовления узлов и 

деталей из стальных труб. Рассматривание инструментов 

и приспособлений. Демонстрация приемов подготовки к 

работе применяемых механизмов, приспособлений и 

инструментов. Беседа. Правила безопасной работы при 

изготовлении узлов и деталей. Практическая работа. 

Подготовка к работе механизмов, приспособлений и 

Инструментов. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают об инструментах и 

приспособлениях для изготовления 

узлов и деталей из стальных труб; 

правилах безопасной работы; 

научатся готовить к работе 

механизмы, приспособления и ин-

струменты 

167 

168 

169 

170 

 

 4 Знакомство с 

изделием 

(полотенце- 

держатель) 

Анализ объекта труда. Чтение чертежа. Познавательно-

информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Технические требования к 

качеству операций. Практическая работа. Заполнение 

технологической карты. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают названия операций по 

изготовлению изделия; 
научатся составлять алгоритм 

(последовательность) изготовления 

изделия 

171 

172 

173 

174 

 

 4 Разметка 

заготовки 
Познавательно-информационная беседа. Подбор 

материала для изделия. Технология и способы разметки. 

Сообщение теоретических сведений. Ручная и 

механизированная раз- метка. Демонстрация приемов 

разметки. Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству операции. 

Практическая работа. Разметка заготовки. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Закрепят знания о способах 

разметки, последовательности 

операций при разметке, правилах 

безопасной работы; 

научатся выполнять разметку 

заготовки 

175 

176 

177 

178 

 10 Изготовление 

изделия 
Познавательно-информационная беседа. Технология 

изготовления изделия. Демонстрация приемов работы. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Анализ выполненной работы. Подведение итогов. 

Повторят правила безопасной 

работы; научатся составлять 

алгоритм (последовательность) 

изготовления изделия, изготавли-
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179 

180 

181 

182 

183 

184 

Оценка деятельности учащихся вать изделие; оценивать качество 

выполненной работы 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Практическое 

повторение 

 (22 ч) 

22 Практическое 

повторение  

Вступительное слово учителя. Беседа. Последова-

тельность изготовления изделия. Технологические 

операции и приемы работы. Инструменты. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка работ. Оценка 

качества изготовления. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 

207 

208 

Контрольная 

работа (2 ч) 
2 Контрольная 

работа 
Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Технические требования к качеству операций. 

Практическая работа. Изготовление изделия. Выставка 

работ. Анализ выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 
 

Правильность выполнения задания 

209 

210 

211 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятель

ная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 
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212 

213 

214 

Оценка деятельности учащихся на уроке изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

ИТОГО за III четверть 84     
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№ 

п/п 

Раздел/ 

подраздел 

Кол-во 

часов 

Темы 

уроков 

Используемые на уроке виды учебной деятельности к 

разделу 

Результаты работы 

IV четверть (58 часов) 

215 

216 

Вводное 

занятие 

(2 ч) 

2 Инструктаж 

по охране 

труда 

Вступительное слово. Инструктаж по охране труда. 

Тестирование. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

Узнают правила безопасной работы 

в слесарной мастерской 

217 

218 

Техническое 

нормирование, 

квалификацион

ные 
характеристики 

и оплата труда 

слесаря-

сборщика и 

слесаря-

ремонтника 

(6 ч) 

2 Норма 

времени и 

норма 

выработки 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Значение нормирования труда. Норма времени и норма 

выработки. Познавательно-информационная беседа. 

Слагаемые оперативного времени на выполнение 

технологических операций. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о правилах 

расчета норм времени и норм 

выработки, слагаемых оперативного 

времени и их значении 

219 

220 
 2 Квалификаци

онные 

характеристи

ки профессий 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Основные признаки квалификации рабочего. Тарифные 

разряды и квалификационные характеристики профессий. 

Выполнение задания. Познавательно-информационная 

беседа. Зависимость заработной платы рабочего от 

тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная 

ставка). Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Узнают об основных признаках 

квалификации рабочего, о зависи-

мости заработной платы от 

квалификации рабочего 

221 

222 

 

 2 Формы и 

системы 

зарплаты 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Формы и системы зарплаты. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о формах и системах 

зарплаты 
Л 

223 

224 
Санитарно-

технические 

работы. 
Трубы 

чугунные 

(14 ч) 

2 Свойства 

чугуна для 

труб.  

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) 

частей. Рассматривание образцов. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о свойствах 

чугуна для труб 

225  2 Чугунные Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Узнают о видах чугунных труб по 
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226 водо-

проводные 

трубы 

Виды чугунных труб по назначению. Рассматривание 

образцов чугунных труб. Выполнение заданий. Устные 

ответы. Подведение итогов. Оценка деятельности 

учащихся 

назначению; научатся определять 

виды чугунных труб по образцам 

227 

228 
 2 Узлы и 

детали чу-

гунных труб 

Сообщение теоретических сведений. Характеристика труб 
и деталей трубопровода. Просмотр мультимедийной 
презентации. Требования к изготовлению узлов и деталей 
из чугунных труб. Практическая работа. Подведение 
итогов. Оценка деятельности учащихся. 
ЦОР: фотографии узлов, трубопроводов 

Узнают об узлах и деталях 
чугунных труб, используемых в 
трубопроводах; 
научатся определять узлы и детали 

по образцам 

229 

230 
 2 Инструменты 

и 

приспособлен

ия 

Сообщение теоретических сведений. Инструменты и 

приспособления для изготовления узлов и деталей из 

чугунных труб. Демонстрация приемов подготовки 

инструментов к работе. Практическая работа. Вы-

полнение заданий. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся 

Узнают об устройстве и назначении 

оборудования, механизмов, 

приспособлений и инструментов; 

научатся пользоваться 

инструментами и при-

способлениями 
231 

232 
 2 Техника 

безопасности 

при изго-

товлении 

узлов и 

деталей 

Познавательно-информационная беседа. Техника 

безопасности при изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб. Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Узнают о правилах безопасной 

работы при изготовлении узлов и 

деталей из чугунных труб 

233 

234 
 2 Способы 

заделки 

канализацион

ных 

раструбов 

Сообщение теоретических сведений. Способы заделки 

канализационных раструбов. Изучение свойств ма-

териалов, используемых для заделки раструбов. 

Практическая работа. Выполнение заданий. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся 

Узнают о способах заделки 

канализационных раструбов 

235 

236 
 2 Основные 

дефекты  
Сообщение теоретических сведений. Допустимые от-

клонения линейных размеров в изготавливаемых узлах. 

Рассматривание узлов с дефектами. Просмотр 

мультимедийной презентации. Основные дефекты при 

изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и их 

устранение. Демонстрация приемов устранения дефектов. 

Выполнение заданий. Подведение итогов. Оценка дея-

тельности учащихся. 
ЦОР фотографии узлов 

Узнают об основных дефектах при 

изготовлении узлов и деталей из 

чугунных труб и способах их устра-

нения 
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237 

238 

Трудовое 

законодательст

во (12 ч) 

2 Основные 

трудовые 

права и 

обязанности 

рабочих  

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Трудовой кодекс. Просмотр мультимедийной 

презентации. Познавательно-информационная беседа. 

Основные трудовые права и обязанности рабочих и 

служащих. Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о 
содержании Трудового кодекса, 

основных трудовых правах и 

обязанностях рабочих и служащих 

239 

240 
 2 Прием и 

увольнение с 

работы.  

Рассказ с элементами беседы. Прием и увольнение с 

работы. Выполнение заданий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

Получат представление о трудовом 

договоре, его видах и содержании, 

условиях его изменения и прекра-

щения 
241 

242 
 2 Рабочее 

время и время 

отдыха 

Сообщение теоретических сведений. Рабочее время и 

время отдыха. Работа с учебником или трудовым 

кодексом. Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о рабочем 

времени и времени отдыха 

243 

244 
 2 Охрана труда.  Рассказ с элементами беседы. Организация охраны труда. 

Познавательноинформационная беседа. Требования 

охраны труда. Рассказ. Обеспечение прав работников на 

охрану труда. Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление об 

организации охраны труда на пред-

приятиях 

245 

246 
 2 Труд 

молодежи. 
Рассказ с элементами беседы. Труд молодежи. Льготы, 

предоставляемые молодежи. Работа с трудовым кодексом 

или учебником. Выполнение заданий. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о льготах, 

предоставляемых молодежи 

247 

248 

 

 2 Заработная 

плата 
Сообщение теоретических сведений. Заработная плата. 

Терминологический диктант. Выполнение заданий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся 

Получат представление о формах 

оплаты труда 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

Практическое 

повторение  

(12 ч) 

12 Практическо

е 

повторение  

 

Вступительное слово учителя. Анализ изделия. Беседа о 

последовательности изготовления изделия. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Выставка работ. Анализ 

выполненной работы. Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

анализировать выполненную работу 
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260 

261 

262 

263 

364 

265 

266 

Самостоятель

ная работа  

(6 ч) 

6 Самостоятел

ьная работа  

 

Вступительное слово учителя. Анализ образцов изделий. 

Самостоятельная работа. Выставка работ. Оценка 

качества выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся самостоятельно 

изготавливать изделие, анализиро-

вать выполненную работу 

267 

268 

269 

270 

271 

Контрольная 

работа (5 ч) 

5 Контрольная 

работа 

Вступительное слово. Анализ образцов изделий. Кон-

трольная работа. Выполнение тестового задания. Оценка 

деятельности учащихся на уроке 

Закрепят правила безопасной 

работы при изготовлении изделия; 

научатся изготавливать изделие, 

оценивать качество готового 

изделия 
272 Подведение 

итогов 

(1 ч) 

1 Подведение 

итогов 

Подведение итогов. Оценка деятельности учащихся за год Оценивать качество работы 

учащихся 

ИТОГО за IV четверть 58    

ВСЕГО за 9 класс 272    
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7. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические обеспечение: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, инструментов, наглядных 

пособий, раздаточного материала 

Имеется в 

наличии 

1.   

2. Верстак универсальный 8 

3. Тиски слесарные 8 

4. Разметочная плита 8 

5. Станок сверлильный 1 

6. Станок токарный 2 

7. Электроточило 1 

8. Станок фрезерный 1 

9. Молоток слесарный 9 

10. Штангенциркуль 6 

11. Ножницы по металлу 5 

12. Ножовка слесарная 5 

13. Напильники 10 

14. Сверла 1 набор 

15. Резьбонарезной набор 2 компл. 

16. Зубило 8 

17. Кернер 4 

18. Кусачки 4 

19. Пассатижи 4 

20. Отвертка 4 

21. Чертилка 8 

22. Угольник 8 

23. Линейка измерительная 6 

24. Циркуль разметочный 1 

25. Очки защитные 8 

26. Учебник «Слесарное дело» 5-6 класс 

Учебник «Слесарное дело» 7-8 класс 

Карточки – задания 

Технологические карты 

Тестовые задания 

комплект 
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Учебно-методическое обеспечение:  

1. Долматов, Г. Г. Слесарное дело [Текст]: учеб. пособие для учителя / Г. 

Г. Долматов. – Москва: Феникс, 2009. - 232 c. 

2. Копелевич, В.Г. Слесарное дело [Текст]: учебное пособие для 

учащихся 5 и 6 классов вспомогательной школы / В.Г. Копелевич, И.Г. 

Спиридонов, Г.П. Буфетов. – Москва: Просвещение, 2010. - 224 с. 

3. Патракеев, В.Г. Технология. 6 класс Слесарное дело. Коррекционная 

педагогика [Текст]: пособие для учителя / В.Г. Патракеев. – Москва: Просвещение, 

2012. - 192 с. 

4. Покровский, Б. С. Сборник заданий по специальной технологии для 

слесарей [Текст]: пособие для учителя / Б. С. Покровский, Б. С. Скакун. -  Москва: 

Академия, 2008. - 176 c. 

5. Покровский, Б. С. Справочник слесаря [Текст]: пособие для учителя / Б. 

С. Покровский, Б. С. Скакун. -  Москва: Академия, 2008. - 384c. 

Электронные ресурсы: 

1. Авторские электронные иллюстративных приложения Power Point к урокам. 

Они объединяют визуальную информацию (предметные и сюжетные 

картинки, тексты, графические изображения, символику), динамическую 

информацию (анимацию), аудио (звуки, слова, музыку). 

2. Сайт для учителей "infourok"   https//infourok.ru   

3. Детские электронные презентации и игры http://viki.rdf.ru/ 

4. Сайт детских компьютерных игр «Логозаврия» http://www.logozavr.ru/ 

http://my-shop.ru/shop/series/10368/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/10368/sort/a/page/1.html
http://viki.rdf.ru/
http://www.logozavr.ru/
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