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Нормативные документы.   

Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Стандарт общего образования умственно отсталых учащихся; 

 Программа по столярному делу  для специальных ( коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, рекомендованная  

Министерством образования Российской Федерации  Москва « Просвещение» 2010 г  Авторы: Мирский С. Л, Журавлёв Б. А, 

Иноземцева Л. С, Ковалёва Е. А, Васенков Г. В. и др). 

 Закон «Об образовании» РФ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по столярному делу составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII 

вида ( Составители: С. Л. Мирский, Б. А. Журавлёв и др). Курс построен на основе линейной концепции. 

Вид образовательной программы – базовая. 

Цель  – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего вида и профиля. 

Программа включает теоретические и практические занятия. На уроках предусматриваю практические и самостоятельные работы. При 

составлении программы учитываю принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметах, на изученных ранее темах по технологии. 

В процессе обучения знакомлю школьников с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Ребята совершенствуют навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, повторяют правила ухода за ними. В 9 

классе уделяю большое внимание словарной работе, при изучение тем связанных с трудовым законодательством, промышленным производством, 

содержащими много специальных терминов. Кроме того, ребята продолжают работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, 

красители, составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивать результаты своей и чужой 

работы. Изучаем трудовое законодательство, промышленное производство. Большое внимание уделяю технике безопасности. Обращаю особое 

внимание на эстетическое воспитание, художественную отделку столярных изделий.  
 Коррекционная работа с этими детьми простраивается с помощью педагога-психолога. Для всех ребят предусматриваю индивидуальные задания.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

на уроках трудового обучения 
 Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

1. Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий ( анализ работы). 

2. Прилежание ученика во время работы. 

3. Степень умственной отсталости. 

4. Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

5. Уровень физического развития ученика. 

Теоретическая часть: 

Оценка « 5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 
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Оценка « 4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка « 3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материла имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка « 2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

Практическая часть: 
Оценка « 5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка « 4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка « 3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при 

помощи учителя. 

Оценка « 2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Цели изучения курса 

Общеучебные Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

Добиться овладения учащимися системой доступных трудовых знаний умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей 

профессии; 

Воспитание целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбия, развитие точности и глазомера,  умения 

планировать работу и доводить начатое дело до конца. 

Предметно-

ориентированные 

Учащиеся должны знать: 

Столярные инструменты и приспособления.  

Способы промышленной заготовки древесины. 

Трудовое законодательство. 

Строительное производство. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать рабочее место; 

- изготовить модель мебели; 

- изготавливать строительные инструменты и приспособления; 

- изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности; 

- устранять дефекты в столярно-мебельных изделиях. 

 

 

Структура курса 
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№ п/п Глава Примерное кол-во часов 

1 Виды мебели по назначению 9 

2 Подготовка деталей и комплектующих изделия 25 

3 Трудовое законодательство. 19 

4 Разметка и облицовка деталей изделия. 34 

5 Мебельная фурнитура. Применение и назначение. 29 

6 Строительное производство 29 

7 Токарные работы по дереву. 28 

8 Изоляционные и смазочные материалы, их виды и назначение 12 

9 Ремонт школьной мебели. 34 

10 Плотничные работы. 14 

11 Промышленная заготовка древесины 15 

12 Изготовление строительных инструментов. 8 

13 Разборные соединения в мебельном производстве 13 

14 Оборудование и приспособления для работы с древесиной. 31 

15 Ремонт мебели. 30 

16 Установка и крепление стекла. 15 

17 Художественная отделка изделий из древесины. 9 

18 Ремонтные работы. Устройство полов 26 

19 Гигиена труда 8 

20 Ремонт и сборка производственного оборудования 19 
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Календарно-тематический план  

 

№ 

урока 

Планируе

мая дата 

урока 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 
 

Вид контроля Словарная работа 

      

1   План работы. Техника безопасности    

2   ИОТ – 033 – 2001 Устный опрос  Техника безопасности 

3   Виды мебели по назначению: бытовая. Устный опрос  

4   Виды мебели по назначению: офисная. Устный опрос  

5   Виды мебели по назначению: бытовая и офисная. Устный опрос Офис  

6   Виды мебели по назначению: бытовая и офисная. Проверочная работа  

7   Эстетические и технические требования к мебели. Устный опрос  

8   Эстетические и технические требования к мебели. Устный опрос  

9   Контрольная работа по теме «Эстетические и технические 

требования к мебели». 

Тематический  

контроль 

Эстетика  

      

10   Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, 

штапик, филенка. 

Устный опрос   

11   Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, 

штапик, филенка. 

Устный опрос  

12   Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, 

штапик, филенка. 

Устный опрос  

13   Изучение чертежей изготовления деталей сборки изделия. Устный опрос Штапик, филенка 

14   Изучение чертежей изготовления деталей сборки изделия. Проверочная работа  

15   Изучение чертежей. Практическая работа. Устный опрос Сборочный чертеж  

16   Изготовление чертежей. Практическая работа. Устный опрос  

17   Сборка изделий. Практическая работа.   

18   Сборка изделий. Контролирующая практическая работа. Тематический  

контроль 

 

19   Изготовление деталей. Практическая работа. Устный опрос   

20   Изучение чертежей. Практическая работа. Устный опрос  

21   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. 

Устный опрос  

22   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка Устный опрос  
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деталей. 

23   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. 

Проверочная работа  

24   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. Практическая работа. 

Устный опрос Разметка  

25   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. Практическая работа. 

Устный опрос  

26   Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. Практическая работа. 

Устный опрос   

27   Разметка и обработка деталей. Практическая работа. Устный опрос  

28   Разметка и обработка деталей. Практическая работа. Устный опрос  

29   Сборка узлов насухо. Устный опрос  

30   Подготовка деталей и комплектующих изделий. Проверочная работа  

31   Подготовка деталей и комплектующих изделий. Устный опрос  

32   Сборка узлов насухо. Практическая работа.  Комплектующие  

33   Подгонка деталей и комплектующих изделий. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

34   Подгонка деталей и комплектующих изделий. 

Контролирующая практическая работа. 

Тематический  

контроль 

 

      

35   Трудовое законодательство. Устный опрос  

36   Порядок приема и увольнения с работы. Устный опрос Законодательство  

37   Трудовой договор. Устный опрос  

38   Права и обязанности рабочих на производстве. Проверочная работа Договор  

39   Перевод на другую работу. Права и обязанности. Отстранение 

от работы. 

Устный опрос  

40   Виды оплаты труда. Устный опрос  

41   Охрана труда. Устный опрос   

42   Порядок разрешения трудовых споров. Устный опрос  

43   Трудовая дисциплина. Устный опрос Трудовой спор 

44   Трудовая дисциплина. Устный опрос  

45   Продолжительность рабочего времени Проверочная работа  

46   Перерыв на отдых и питание. Устный опрос  

47   Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и   
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интересов на производстве 

48   Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производстве 

Устный опрос  

49   Контрольная работа по теме «Права и обязанности рабочих 

на производстве». 

Тематический  

контроль 

 

      

50   Раскрой материала (ДСП) по заданным размерам, зачистка 

срезанных кромок. 

Устный опрос  

51   Разметка деталей и сверление под крепежные болты и саморезы. Устный опрос  

52   Облицовывание поверхностей под шпон и другие материалы Устный опрос Саморез  

53   Разметка деталей и сверление под крепежные болты и саморезы. 

Практическая работа. 

Проверочная работа Облицовка, шпон 

54   Понятие облицовывания. Устный опрос  

55   Подготовка шпона. Устный опрос  

56   Раскрой по видам набора. Способы наклеивания шпона. Устный опрос   

57   Раскрой по видам набора. Контролирующая практическая 

работа. 

Тематический  

контроль 

 

58   Способы склеивания набора. Практическая работа.   

59   Пробное практическое занятие на бросовом материале. Проверочная работа  

60   Облицовка готовых деталей материалов. Способом в шашку. Устный опрос  

61   Нанесение клея.   

62   Облицовывание способом притирания, прикатыванием, 

прессованием. 

Устный опрос  

63   Сборка составных деталей на клей и на шурупы.  Прессование  

64   Элементы шурупа. Проверочная работа  

65   Крепление задней стенки из ДВП на гвозди 2х30 Устный опрос  

66   Контроль за прямоугольностью изделия.  Двп  

67   Крепление задней стенки из ДВП на гвозди 2х30 Устный опрос  

68   Лакирование участков покрытых шпоном. Виды лаков.   

69   Контрольная работа по теме «Разметка и облицовка 

деталей» 

Тематический  

контроль 

 

      

70   Мебельная фурнитура. Крепежные изделия применение и 

назначение. 

Устный опрос  
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71   Мебельная фурнитура, крепление изделия, применение и 

назначение. Практическая работа 

Устный опрос Фурнитура  

72   Мебельная фурнитура, крепление изделия, применение и 

назначение. Практическая работа 

Устный опрос  

73   Мебельная фурнитура, крепление изделия, применение и 

назначение. Практическая работа 

Проверочная работа  

74   Крепление угловых соединений на металлоуголки и болты через 

вставки. 

Устный опрос  

75   Фурнитура для подвижного состава соединений ( петли, 

направляющие) 

Устный опрос металлоуголок 

76   Виды петель и установка их на мебельные изделия. Устный опрос  Петля  

77   Виды петель и установка их на мебельные изделия. Устный опрос  

78   Виды петель и установка их на мебельные изделия. Проверочная работа  

79   Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц ( 

задвижки, защелки, держатели) 

Устный опрос  

80   Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц ( 

задвижки, защелки, держатели) 

Проверочная работа  

81   Фурнитура для открывания дверей и выдвижения ящиков. Устный опрос Защелка 

82   Установка фурнитуры на тренировочной сборке. Практическое 

занятие. 

 Держатель  

83   Установка фурнитуры на тренировочной сборке. Практическое 

занятие. 

Проверочная работа   

84   Установка фурнитуры на тренировочной сборке. Практическое 

занятие. 

  

85   Контрольная работа по теме «Мебельная фурнитура, 

назначение и применение» 

Тематический  

контроль  

 

86   Самостоятельная работа по изготовлению не сложной навесной 

полочки. 

Устный опрос  

87   Самостоятельная работа по изготовлению не сложной навесной 

полочки. 

  

88   Самостоятельная работа по изготовлению не сложной навесной 

полочки. 

Устный опрос  

89   Самостоятельная работа по изготовлению не сложной навесной 

полочки. 
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90   Строительное производство изготовления оконного  блока. 

Составление технологической карты. 

 Блок 

91   Элементы оконного блока. Технические параметры. Изучение 

образца блока. Строгание брусков для оконного блока. 

Устный опрос Технические параметры 

92   Раскрой по заданным размерам. Устный опрос  

93   Разметка угловых соединений. Запиливание и скалывание 

материала, зачистка соединений. 

Проверочная работа   

94   Сборка насухо. Контроль за точностью исполнения соединений. 

Поправки. 

Устный опрос  

95   Контрольная работа по теме «Сборка оконных блоков». Устный опрос  

96   Фиксация деревянными шкантами. Устный опрос Шкант 

97   Столярные и плотничные болты, связанные с ремонтом. Устный опрос  

98   Определение дефекта. Способы устранения дефектов (замена 

ножки стула) 

Устный опрос Дефект 

99   Замена на стульях кровельных материалов ( обивки) Устный опрос  

100   Ремонт оконных рам. Проверочная работа   

101   Разборка, изготовление заменной детали и сборка изделия на 

клею. 

  

102   Разборка, изготовление заменной детали и сборка изделия на 

клею. Контролирующая практическая работа 

Тематический 

контроль 

 

103   Составление дефектной ведомости. Устный опрос  

104   Определение процента повреждения. Затраты. Устный опрос  

      

105   Токарные работы по дереву. Устный опрос  

106   Изготовление, замена деталей и сборка изделия на клею и 

шкантами. 

Устный опрос  

107   Изготовление, замена деталей и сборка изделия на клею и 

шкантами. 

Проверочная работа   

108   Устройство токарного станка. Устный опрос  

109   Подготовка материала к работе. Устный опрос  

110   Получение восьмигранника. Устный опрос  

111   Нахождение центра. Устный опрос Восьмигранник  

112   Крепление заготовки. Устный опрос  
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113   Техника безопасности при токарных работах. Устный опрос  

114   Работа на токарном станке. Проверочная работа   

115   Приемы работы резцами. Тематический 

контроль 

Резец  

116   Приемы работы резцами косяком.   

117   Вытачивание детали цилиндрической формы ∅ 50 мм Устный опрос Цилиндр 

118   Вытачивание детали цилиндрической формы ∅ 50 мм Проверочная работа   

119   Контроль за качеством.  Устный опрос  

120   Техника безопасности при работе. Устный опрос  

121   Вытачивание фигурных деталей несложной формы. Устный опрос  

122   Вытачивание фигурных деталей несложной формы. Проверочная работа   

123   Вытачивание фигурных деталей несложной формы. Устный опрос  

124   Контрольная работа «Вытачивание фигурных деталей 

несложной формы».  

Тематический 

контроль 

 

      

125   Изоляционные и смазочные материалы, их виды и назначение Устный опрос  

126   Виды изоляционных материалов: вата, теплоплиты пакля, 

войлок. применение 

Проверочная работа  Изоляция  

127    Устный опрос  

128   Смазочные материалы. Назначение. Устный опрос Теплоплиты  

129   Виды, свойства консервирование металлоизделий. Смазочные 

материалы. Практическая работа. 

Устный опрос Пакля  

130   Смазочные материалы, виды и свойства. Практическая работа. Устный опрос Консервирование  

131    Устный опрос  

132   Смазка инструментов, оборудования, смазка станков. Проверочная работа  Автол, солидол 

133   Контрольная работа «Смазка инструментов, оборудования, 

смазка станков». 

Тематический 

контроль 

 

      

134   Повторение. Ремонт школьной мебели. Практическая работа. Устный опрос  

135   Анализ и виды брака. Проверочная работа  Брак 

136   Разборка соединения деревянных стульев. Устный опрос  

137   Зачистка соединений от старого клея. Устный опрос  

138   Оценка ремонта. Затраты. Устный опрос  

139   Изготовление деталей для замены. Требование к качеству. Устный опрос  



11 
 

140   Сборка изделия на клею. Устный опрос Качество  

141   Изготовление щитов из ДВП для настенной полочки. Устный опрос  

142   Строгание брусков 41х20 Устный опрос щит 

143   Выбор паза под ДВП   Проверочная работа   

144   Сборка рамки. Виды угловых соединений при сборке полочки. Устный опрос Паз  

145   Контрольная работа по теме «Ремонт мебели» Устный опрос  

146   Крепление задней стенки. Устный опрос  

147   Правила безопасной работы в столярной мастерской при 

пилении, при строгании, при сверлении, при работе с 

электрическим лобзиком. Уход за верстаками. 

Устный опрос Лобзик,  Верстак 

148   Ремонт зажимов их смазка. Замена опорных планок. Устный опрос Зажим,  планка 

149   Виды угловых соединений при сборке полочки. Контроль за 

качеством. Требования к качеству. 

Устный опрос  

150   Повторение. Изготовление детской мебели  (кроватка, кухонный 

шкаф) 

Проверочная работа   

151   Изготовление детской мебели. Контролирующая 

практическая работа 

Тематический 

контроль 

 

      

152   Плотничные работы. Содержание плотничных работ на 

строительстве. 

Устный опрос Плотник  

153   Теска древесины. Техника безопасности при работе. Проверочная работа  Теска  

154   Подготовка инструментов и приспособлений к работе. Укладка 

на прокладки. 

Устный опрос Клин, скоба  

155   Крепление клиньями и скобами бревен. Разметка. Устный опрос Кант  

156   Теска бревен на канты. Теска кромок досок. Устный опрос Кромка, Четверть 

157   Выбор четверти и паза. Соединение брусков способом врубки. Устный опрос Врубка, шаблон 

158   Разметка врубок по шаблону. Устный опрос  

159   Правила безопасности при строительных работах. 

Электроинструменты. 

Устный опрос  

160   Правила безопасности при работе с электроинструментами. Проверочная работа   

161   Контрольная работа по теме «Плотничные работы» Тематический 

контроль 

 

      

162   Круглые лесоматериалы. Пиломатериалы. Заготовки и изделия. Устный опрос  

163   Круглые лесоматериалы. Пиломатериалы. Практическая работа Проверочная работа  Лесоматериал  
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164   Заготовки и изделия. Практическая работа. Устный опрос Пиломатериал  

165   Хвойные и лиственные лесоматериалы. Использование и 

хранение. 

Устный опрос Хвоя 

166   Виды пиломатериала: брусья, доски бруски, шпалы, рейки, 

планки. Понятие заготовка, назначение. 

Устный опрос  

167   Виды при обработке: пиление. Устный опрос  

168   Виды по обработке: клеёная, калиброванная.  Хвоя  

169   Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие.  
Знакомство с процессом получения пиломатериала. Процесс 

получения пиломатериала. 

 Калибровка, пилорама 

170   Заготовка образцов пиломатериала из отходов (для наглядностей 

всех видов) 

Проверочная работа   

171   Контрольная работа по теме «Промышленная заготовка 

древесины» 

Тематический 

контроль 

 

      

172   Изготовление строительных инструментов. Устный опрос  

173   Технологическая карта изготовления строительных 

инструментов. 

Проверочная работа  Инструмент  

174   Технологическая карта изготовления строительных 

инструментов «Терка» 

Устный опрос Технологическая карта  

175   Подбор материала. Устный опрос Терка  

176   Обработка, пиление по размерам. Устный опрос  

177   Обработка, строгание по размерам. Устный опрос  

178   Обработка брусков и их шлифовка. Проверочная работа   

179   Контрольная работа по теме «Изготовление строительных 

инструментов» 

Тематический 

контроль 

 

      

180   Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. Устный опрос Соединение 

181   Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. 

Практическая работа. 

Устный опрос  

182   Петли для навески дверей. Карточные петли. Устный опрос Навеска 

183   Петли для навески дверей. Пятниковые петли. Устный опрос  

184   Петли для навески дверей. Стержневые петли. Ломберные 

петли. 

Проверочная работа  Стержневая навеска 
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185   Петли для навески дверей. Комбинированные петли. Устный опрос  

186   Ручки, замки. Задвижки и защелки. Устный опрос  

187   Установка мебельной фурнитуры на производстве. Проверочная работа  Стол-тумба 

188   Навесная книжная полка. Кухонный стол-тумба с ящиком. Устный опрос  

189   Контрольная работа по теме «Разборные соединения» Тематический 

контроль 

 

      

190   Подготовка пил к работе. Элементы и форма зубьев пилы. Устный опрос Пила 

191   Пиление древесины. Пиление древесины поперек волокон. 

Практическая работа. 

Устный опрос  

192   Пиление древесины (окружность) Практическая работа. Устный опрос Окружность  

193   Фугование зубьев пил. Затачивание зубьев пил. Снятие 

заусенцев и лишнего развода у зубьев пил. 

Устный опрос Фугование, Заусенец 

194   Деревообрабатывающие станки. Общие сведения. Фуговально-

пильный станок школьный, устройство. 

Проверочная работа  Фуговально-пильный 

195   Электрооборудование станка фуговально-пильного. 

Круглопильные станки, общее устройство. 

Устный опрос Круглопильный  

196   Круглопильные станки и фуговальные станки их назначение и 

работа. Техника безопасности при работе на круглопильном и 

фуговальном станке. 

Устный опрос  

197   Рейсмусовые станки, общее устройство. Устный опрос Рейсмус  

198   Фрезерные станки. Сверлильные станки, их назначение. 

Основные элементы станков.  

Устный опрос Фрезерный  

199   Работа на токарном станке. Устройство токарного станка. 

Инструмент для токарных работ. Затачивание токарных 

инструментов. Заготовки для токарных работ. 

Устный опрос  

200   Токарные изделия. Ножка для детского стола. Практическая 

работа. 

Устный опрос  

201   Токарные изделия. Ручка для лопаты.  Практическая работа. Устный опрос  

202   Токарные изделия. Галстукодержатель. Практическая работа. Устный опрос  

203   Токарные изделия. Точеная ваза. Практическая работа. Устный опрос  

204   Контрольная работа по теме «Оборудование и 

приспособления для работы с древесиной». 

Тематический 

контроль 

 

      

205   Ремонт мебели. Общие сведения. Виды ремонта мебели. Ремонт Устный опрос  
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деталей, ремонт узлов соединения. 

206   Переклейка шиповых узлов и элементов. Устный опрос Шип 

207   План работы на ремонт мебели. Ремонт школьной мебели. Устный опрос  

208   Ремонт школьной мебели. Практическая работа. Устный опрос  

209   Тумба для плакатов и таблиц. Практическая работа. Устный опрос тумба 

210   Обработка наружных и внутренних криволинейных деталей. 

Общие сведения. 

Устный опрос Криволинейный  

211   Ручка для ножовки. Склеивание древесных материалов. Устный опрос  

212   Клеи. Фуганок. Устный опрос Ножовка  

213   Кружок для кадки. Практическая работа. План изготовления 

кружка для кадки. 

Проверочная работа  Фуганок,  Кадка 

214   Облицовывание поверхностей древесины. Общие сведения. Устный опрос  

215   Облицовывание кромок впритирку. Облицовывание в зажимах. Устный опрос  

216   Облицовывание в прессах и на станках. Циклевание и 

шлифование. 

Устный опрос Пресс 

217   Шероховатость поверхности. Шлифование поверхности. 

Шлифовальные станки. 

Устный опрос Циклевание, шлифование 

218   Отделка поверхности изделия из древесины. 

Контролирующая практическая работа 

Тематический 

контроль 

 

219   Материалы для отделки. Подготовка поверхности к отделке и 

окраске. 

Устный опрос  

      

220   Дверные блоки. Столярные перегородки. Устный опрос Дверной блок 

221   Панели. Устный опрос Панель  

222   Остекление. Устный опрос Остекление  

223   Рабочее место и инструмент стекольщика. Приемы работы. Устный опрос Стекольщик 

224   Приготовление рабочего места и инструмента стекольщика. 

Практическая работа. 

Проверочная работа   

225   Приемы работы. Резка стекла. Практическая работа. Устный опрос  

226   Приемы работы. Техника безопасности. Практическая работа. Устный опрос  

227   Установка и крепление стекла. Понятие о допусках и посадках. Устный опрос Крепление 

228   Допуски и посадки. Механическая обработка древесины. Устный опрос  

229   Контрольная работа «Установка и крепление стекла.». Тематический 

контроль 
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230   Механическая обработка черновых заготовок. Устный опрос  

231   Обработка чистовых заготовок. Устный опрос  

232   Художественная отделка изделий из древесины. Устный опрос  

233   Обжигание. Мозаика. Устный опрос  

234   Резьба, общие сведения. Проверочная работа   

235   Ручной и электрошлифовальный инструмент. Устный опрос Электрошлифовальный 

236   Правила безопасной работы. Устный опрос  

237   Сведения о трудовом законодательстве. Устный опрос Законодательство 

238   Общие положения. Основные трудовые права и обязанности 

рабочих и служащих. 

Тематический 

контроль 

 

      

239   Ремонт облицовки.  Устный опрос  

240   Восстановление растрескавшейся поверхности. Устный опрос  

241   Ремонт покоробленных деталей. Устный опрос  

242   Ремонт поверхности поврежденной насекомыми-вредителями Устный опрос Покоробить  

243   Паркетные работы. Проверочная работа   

244   Устройство паркетных полов. Устный опрос  

245   Устройство паркетных полов. Практическая работа. Устный опрос  

246   Настилка штучного паркета. Практическая работа. Устный опрос  

247   Контрольная работа «Настилка штучного паркета».  Тематический 

контроль 

 

248   Крепление штучного паркета. Практическая работа. Устный опрос  

249   Настилка штучного паркета на мастике. Устный опрос  

250   Настилка штучного паркета на мастике. Практическая работа. Устный опрос  

251   Укладка паркетных досок. Практическая работа. Устный опрос  

252   Изготовление мозаичного щитового паркета. Проверочная работа   

253   Изготовление мозаичного щитового паркета. Практическая 

работа 

  

254   Контрольная работа по теме «Ремонт помещений» Тематический 

контроль 

 

      

255   Основы гигиены труда и производственной санитарии. Устный опрос  

256   Работоспособность и утомление. Режим труда и отдыха. Устный опрос  

257   Режим труда и отдыха. Составление режима дня. Практическая 

работа. 

Устный опрос  
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258   Режим труда и отдыха. Составление режима дня. Практическая 

работа. 

Проверочная работа   

259   Требования к производственным помещениям и некоторые 

гигиенические правила. 

Устный опрос  

260   Требования к производственным помещениям. Устройство 

рабочего места.  

Устный опрос  

261   Устройство рабочего места. Практическая работа. Устный опрос  

262   Контрольная работа по теме «Гигиена труда» Тематический 

контроль 

 

      

263   Разборка ремонт и сборка производственного оборудования. Устный опрос  

264   Виды простейших неисправностей в станках и 

приспособлениях. Подготовка рабочего места и инструмента  

для разборки. 

Устный опрос Оборудование  

265   Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку 

узлов станочного оборудования. 

Устный опрос  

266   Технические условия на сборку. Порядок сборки. Правила 

безопасности при работе. 

Устный опрос  

267   Применение разводных гаечных ключей. Подбор гаечного 

ключа. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Определение 

дефектов деталей на глаз и с помощью измерительного 

инструмента. 

Проверочная работа  Инструкционно-

технологические карты 

268   Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. 

Промывка, протирка и смазка деталей. Сборка узлов. 

Устный опрос Дефект  

269   Стопорение резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, 

проволокой, пружинной шайбой. 

Устный опрос Контргайка    

270   Покраска деталей кистью. Устный опрос  

271   Контрольная работа по теме «Ремонт и сборка 

производственного оборудования» 

Итоговый контроль  

272   Повторение и обобщение материала.   

 

Перечень контролирующих работ по темам 

 
№ Тема  Примечания  
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1 Контрольная работа по теме «Эстетические и технические требования к мебели».  

2 Сборка изделий. Контролирующая практическая работа.  

3 Подгонка деталей и комплектующих изделий. Контролирующая практическая работа.  

4 Контрольная работа по теме «Права и обязанности рабочих на производстве».  

5 Раскрой по видам набора. Контролирующая практическая работа.  

6 Контрольная работа по теме «Разметка и облицовка деталей»  

7 Контрольная работа по теме «Мебельная фурнитура, назначение и применение»  

8 Контрольная работа по теме «Сборка оконных блоков».  

9 Разборка, изготовление заменной детали и сборка изделия на клею. Контролирующая 

практическая работа 

 

10 Контрольная работа «Вытачивание фигурных деталей несложной формы».   

11 Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие.  

12 Контрольная работа «Смазка инструментов, оборудования, смазка станков».  

13 Контрольная работа по теме «Ремонт мебели»  

14 Изготовление детской мебели. Контролирующая практическая работа  

15 Контрольная работа по теме «Плотничные работы»  

16 Контрольная работа по теме «Промышленная заготовка древесины»  

17 Контрольная работа по теме «Изготовление строительных инструментов»  

18 Контрольная работа по теме «Разборные соединения»  

19 Контрольная работа по теме «Оборудование и приспособления для работы с древесиной».  

20 Отделка поверхности изделия из древесины. Контролирующая практическая работа  

21 Контрольная работа «Установка и крепление стекла».  

22 Контрольная работа. Настилка штучного паркета.   

23 Контрольная работа по теме «Ремонт помещений»  

24 Контрольная работа по теме «Гигиена труда»  

25 Контрольная работа по теме «Ремонт и сборка производственного оборудования»  
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19 
 



20 
 

 


