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1.Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовую основу разработки рабочей программы составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений Ⅷ вида (вариант1), рекомендованный 

Министерством образования РФ в качестве одного из нормативных вариантов базисного учебного плана. Приложение к приказу 

Министерства образования РФ (приказ № 29\2065-п от 10.04.2002 года); 

-Образовательной программой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений Ⅷ вида под редакцией В.В.Воронковой; 

-Санитарно-эпидемилогические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, вступивший в силу с 01.09.2016 года; 

- Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 



• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ.  

Задачи:  

 - формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 - развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ;  

 

- воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу;  

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету  

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

 

 

                                      3. Описание места учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение» в учебном плане. 

 

Профессионально- трудовое обучение входит в образовательную область трудовая подготовка регионального компонента базисного 

учебного плана. Составляет 5 часов в неделю. 170 часов в год  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану 

разделен на две части: первая часть выполняется в первом полугодии после прохождения тем по технологии обработки древесины и древесных 



материалов, вторая часть выполняется во втором полугодии и относится к темам технологии обработки металла и искусственных материалов. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета технология (столярное дело). 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой деятельности.  

1)      получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2)      усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 



3)       приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4)   приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 6 класса: 

Учащиеся должны знать: 
 теоретические основы обработки деталей круглого сечения. 

 теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом. 

 теоретические основы безопасной и эффективной работы по выполнению 

 геометрической резьбы по дереву; основы художественной отделки изделий с геометрической резьбой. 

 технологию эффективного и безопасного выполнения соединения брусков вполдерева; теоретические основы работы со столярным 

клеем 

 последовательность изображения, а также технологию эффективного и 

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда. 

 устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах 

по дереву. 

             основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        пород и применение 

 последовательность изображения, а также технологию  эффективного  и 

              безопасного изготовления соединения УС-3 

 последовательность изображения, а также технологию эффективного и 

              безопасного изготовления соединения УК-1 

 название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов. 

   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями. 

Учащиеся должны уметь: 
 производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой 

продукции 

 настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки 

деталей. 



 подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком; контролировать качество 

выполненной работы. 

 работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева. 

 размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы. 

 работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла; устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи. 

 изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать выкружной пилой, драчѐвым напильником; осуществлять контроль 

качества выполненной работы. 

 определять породу древесины по образцам. 

 размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УС-3. 

 размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку соединения; производить контроль качества УК-1. 

 затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов. 

 подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и механических вайм; определять качество склейки 

изделий. 

                                     

                                       5. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Наименование и содержание разделов и тем учебного 

предмета (курса) 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

изучение 

разделов и 

тем 

учебного 

предмета 

(курса) 

Практическая часть с указанием формы  

1.Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

 Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, 

швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и 

отделке изделия. 

11 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. 

 

2.Строгание. Разметка рейсмусом 

 

 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: 

выбор, обозначение, последовательность строгания 

прямоугольной заготовки. 

10 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. 

 Отпиливание бруска в размер по длине.  

Проверка выполненной работы. 

 

3.Геометрическая резьба по дереву 

 

Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила 

безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении 

резьбы. 

15 Нанесение рисунка на поверхность заготовки.  

Вырезание геометрического орнамента 

 Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 

 Коллективный анализ выполненных работ. 

4.Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

 

Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные  свойства 

столярного клея. Последовательность подготовки клея к 

работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность 

подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость 

выполнения операций. 

 

22  Разметка и выпиливание шипов. 

 Подгонка соединения. 

 Нанесение клея на детали. 

 Проверка прямоугольности соединений, прессование 

(установка соединения в зажимах). 

 

5.Сверление 
Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, 

устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для 

выполнения больших отверстий. 

12 Работа на сверлильном станке с использованием материалов 

отходов 



Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра 

отверстия  на чертеже         

Упражнение. Работа на сверлильном станке с 

использованием материалов отходов. 

 

6.Криволинейное пиление. Обработка криволинейной 

кромки 
Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. 

Исправимый и  неисправимый брак при пилении. 

Напильник драчевый, виды, назначение, форма. 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. 

 

18 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 

7.Долбление сквозного и несквозного гнезда 
Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). 

Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со 

стамеской, определение качества, заточка, правила 

безопасного пользования. Прием долбления при ширине 

гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка 

рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура 

чертежа. 

 

15 Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда.  

Крепление детали при долблении. 

 Последовательность долбления сквозного гнезда. 

Подчистка гнезда стамеской. 

 

8.Свойства основных пород древесины 
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. 

3 Определение древесных пород по образцам древесины. 

 



 

9.Угловое концевое соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1 
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.         

 

37 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. 

 

10.Заточка стамески и долота 
Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для 

заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила 

безопасной работы при затачивании. Предупреждение 

неравномерного износа абразивного бруска. 

 

6  Заточка стамески и долота на бруске. 

 Правка лезвия.  

Проверка правильности заточки. 

11. Склеивание 
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. 

 

4 Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

Практическое повторение  7+5+2 Изготовление изделий с предварительной их разработкой 

Вводный инструктаж 1+1  

Всего за год 169  

 

Календарно- тематическое планирование 



№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Основное содержание темы, 

термины и понятия. 

 

 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся. 

Планируемые результаты 

обучения.  

Коррекционная работа 

1 четверть 

1.Изготовление изделия из деталей круглого сечения (11 час) 

 

1-2 Вводное занятие. 

(постановка 

учебной задачи) 

 

2 

 

Задачи обучения в 6 классе. План 

работы на 1 четверть. Первичный 

инструктаж по охране труда. 

Повторение знаний, полученных 

в 5 классе. 

Беседа. Повторение ТБ.   

Игровые задания. Организация 

рабочего места. 

Узнают правила безопасной 

работы в мастерской. 

Научатся организовывать 

рабочее место 

3-4 Знакомство с 

изделием (ручка 

для швабры). 

Последовательност

ь изготовление 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Ручка для лопаты или граблей. 

Материалы для ее изготовления. 

Технический рисунок для ее 

изготовления с обозначением 

размеров. Составление 

последовательности 

изготовления изделия с опорой 

на образец, предметно- 

технологическую карту. 

Анализ объекта труда. 

Рассматривание образцов 

материалов. Выполнение 

технического рисунка изделия. 

Заполнение технологической 

карты. 

Узнают о материалах 

изготовления ручки.   

Научатся составлять 

технологическую карту. 



5-6 Выстрагивание 

бруска квадратного 

сечения (изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Правила безопасности при 

строгании изделия. 

Выстрагивание бруска 

квадратного сечения. 

Технические требования к 

выполнению операции. 

Повторение правил подготовки 

рубанка к работе. Повторение 

правил ТБ. Выстрагивание 

бруска квадратного сечения. 

Повторят правила 

безопасной работы при 

строгании. Научатся 

строгать заготовку 

квадратного сечения. 

7-9 Разметка центра на 

торце заготовки. 

скругление углов 

заготовки 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

3 

 

Диагонали. Нахождение центра 

квадрата, прямоугольника 

проведением диагоналей. 

Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание ребер 

восьмигранника (скругление). 

Технические требования к 

выполнению данной операции. 

Практическая работа. Разметка 

це. Скругление углов 

заготовки.нтра на торце 

заготовки. 

Узнают правила нахождения 

центра квадрата, 

прямоугольника.                                

Научатся выполнять 

разметку центра на торце 

заготовки. Повторят 

правила безопасной работы 

при строгании. 

10-

11 

Отделка изделия 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Способы отделки изделия. 

Обработка ручки напильником и 

шлифование. Правила ТБ при 

работе. Оценка качества готового 

изделия. 

Рассматривание образцов. 

Знакомство с технологией 

отделки изделия. Практическая 

работа. Оценка качества 

готового изделия. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

зачистке и шлиовании 

изделия.     Научатся 

выполнять отделку изделия. 

2.Строгание. Разметка рейсмусом. (10 час) 



12-

13 

Столярный 

рейсмус: виды, 

устройство, 

назначение 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. 

Приемы выполнения разметки 

бруска рейсмусом. 

Знакомство со столярным 

рейсмусом: видами, 

устройством и назначением. 

Выполнение разметки бруска 

рейсмусом. 

Узнают о видах, устройстве, 

назначении столярного 

рейсмуса.                       

Научатся выполнять 

разметку с помощью 

рейсмуса. 

14-

16 

Строгание лицевой 

пласти и лицевой 

кромки (изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

3 

 

Последовательность строгания 

лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. 

Предупреждение ошибок при 

строгании. 

Знакомство с 

последовательностью работы. 

Практическая работа. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

строгании: 

последовательность 

строгания прямоугольной 

заготовки. 

Научатся выполнять 

строгание лицевой пласти и 

лицевой кромки. 

17-

19 

Отпиливание доски 

в размер по длине 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений)  

3 

 

Разметка длины доски. Правила 

отпиливания. 

Изучение технологии 

отпиливания. Практическая 

работа. 

Научатся выполнять 

разметку и отпиливание 

бруска в размер по длине; 

оценивать качество 

выполненной работы. 



20-

21 

Отделка изделия 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Способы отделки изделия. 

Обработка торцов доски 

напильником и шлифование. 

Правила ТБ. 

Знакомство со способами 

отделки изделия. Практическая 

работа. Оценка качества 

готового изделия. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

шлифовании.           

Научатся выполнять 

отделку изделия. 

Геометрическая резьба по дереву (15 час) 

22-

23 

Резьба по дереву 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Резьба по дереву: назначение, 

виды, материал, инструменты, 

геометрические узоры и рисунки. 

Выбор рисунка. 

Знакомство с материалами и 

инструментами для резьбы. 

Выбор рисунка 

Узнают назначение и виды 

резьбы по дереву; материал 

для резьбы, инструменты.  

Научатся выбирать рисунок 

для резьбы. 

24 Нанесение рисунка 

на поверхность 

заготовки 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

1 

 

Способы нанесения рисунка на 

поверхность заготовки. 

Знакомство со способами 

нанесения рисунка на 

заготовку. Практическая 

работа. Нанесение рисунка на 

поверхность заготовки 

Узнают способы нанесения 

рисунка на заготовку. 

Научатся наносить рисунок 

на поверхность заготовки. 

25-

28 

Приемы 

выполнения 

геометрической 

резьбы.(на отходах 

материалов) 

(изучение и 

первичное 

4 

 

Правила безопасности при 

резьбе. Приемы выполнения 

резьбы (вырезание 

треугольников на отходах 

материалов). Возможный брак 

при выполнении резьбы. 

Изучение ТБ при работе. 

Практическая работа. 

Выполнение резьбы на отходах. 

Узнают правила безопасной 

работы при резьбе по дереву. 

Научатся выполнять резьбу 



закрепление знаний 

и умений) 

29-

34 

Вырезание 

геометрического 

орнамента 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

6 

 

Вырезание геометрического 

орнамента. Технические 

требования к выполнению 

работы. 

Изучение технических 

требований к выполнению 

резьбы. Практическая работа. 

Выполнение резьбы. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

резьбе по дереву. 

Научатся выполнять 

вырезание геометрического 

орнамента. 

35-

36 

Отделка изделия 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений) 

2 

 

Отделка изделия морилкой, 

анилиновыми красителями. 

Правила безопасной работы при 

отделке. 

Отделка изделия. Повторение 

ТБ при работе. 

Освоят приемы выполнения 

отделки изделия.          

Научатся выполнять 

отделку изделия одним из 

способов. 

Практическое повторение (8 час) 

37-

44 

Изготовление 

изделий для школы 

(комплексное 

применение ЗУН 

учащимися) 

7 

 

Анализ объекта труда. 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. 

Знакомство с 

последовательностью 

изготовления изделия. 

Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия; 

соблюдать ТБ при работе; 

изготавливать изделие. 



2 четверть 

1 Вводное занятие 

(постановка 

учебной задачи. 

1 

 

Беседа о профессии столяра. 

План работы на четверть. 

Инструктаж по охране труда.  

Повторение правил 

безопасности в кабинете. 

Научатся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (22 час) 

2-3 Угловое концевое 

соединение 

брусков 

вполдерева. 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Угловое концевое соединение 

брусков вполдерева: применение, 

особенности, последовательность 

выполнения. 

Рассматривание образцов и 

изделий. 

Узнают о применении и 

последовательности 

выполнения соединения 

Научатся определять 

соединение. 

4 Последовательност

ь выполнения 

углового концевого 

соединения 

вполдерева 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Последовательность выполнения 

углового концевого соединения 

вполдерева. 

Знакомство с соединением и 

правилами его выполнения. 

Работа с предметно- 

технологической картой. 

Заполнение технологической 

карты. 

Узнают названия операций 

по выполнению соединения. 

Научатся составлять 

последовательность 

выполнения углового 

концевого соединения 

вполдерева. 



5-7 Выполнение 

углового концевого 

соединения 

брусков 

вполдерева (из 

отходов 

материалов) 

(закрепление 

знаний и умений) 

3 

 

Шип: назначение, размеры 

(длина, ширина, толщина), 

элементы ( боковые грани, 

заплечики). Разметка длины и 

толщины шипа. Запиливание 

шипов. Спиливание щечек у 

шипов. Подгонка соединения. 

Практическая работа.                                 

5- Разметка длины и толщины 

шипа.                                                 

6-7 Запиливание шипов.                           

Спиливание щечек у шипов.              

8- Подгонка соединения. 

                                                                             

Узнают технологию 

выполнения соединения. 

Научатся выполнять 

соединение 

8-9 Свойства 

столярного клея. 

Склеивание 

деталей (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 
 

Основные свойства столярного 

клея. Последовательность 

подготовки клея к работе. 

Условия прочного склеивания 

деталей: плотность подгонки 

деталей, сухой материал, 

прессование, скорость 

выполнения операций.  

Знакомство со свойствами клея. 

Практическая работа. 

Узнают о свойствах клея, 

условиях прочного 

соединения. 

 Научатся выполнять 

склеивание деталей. 

10 Знакомство с 

изделием 

(подрамник). 

Последовательност

ь изготовления 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Подрамник: детали, материалы 

для изготовления. Соединение 

деталей. Выполнение 

технического рисунка изделия с 

обозначением размеров. 

Составление последовательности 

изготовления изделия. 

Анализ объекта труда. Выбор 

материала. Выполнение 

технического рисунка изделия с 

обозначением размеров. 

Узнают о деталях изделия, 

материалах для его 

изготовления. 

 Научатся выполнять 

технический рисунок 

изделия. 



11-

12 

Заготовка брусков 

разметка шипов 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Подбор материала. Технические 

требования к выполнению 

данной операции. 

Знакомство с технологией 

заготовки брусков и разметкой 

шипов. Практическая работа. 

Научатся подбирать 

материал для изготовления 

изделия; размечать шипы. 

13-

16 

Выпиливание 

шипов (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

4 

 

Запиливание шипов. Спиливание 

щечек у шипов. Технические 

требования к выполнению 

данной операции. 

Знакомство с технологией 

запиливания шипов и 

спиливания щечек у шипов. 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

пилении. 

Научатся выпиливать шипы. 

17-

20 

Подгонка 

соединения и 

разметка для 

склеивания 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

4 

 

Подгонка соединения и разметка 

для склеивания. Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство с технологией 

подгонки и склеивания изделия. 

Практическая работа. 

Научатся выполнять 

подгонку соединения 

деталей. 

21-

22 

Склеивание 

подрамника 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Подготовка клея. 

Приспособление для 

прессования. Нанесение клея на 

детали. Склеивание. Проверка 

прямоугольности соединения. 

Установка соединения в 

зажимах. 

Подготовка клея. 

Рассматривание 

приспособления для 

прессования. Знакомство с 

технологией склеивания 

изделия. Проверка 

прямоугольности соединения. 

Научатся выполнять 

склеивание подрамника, 

проверять качество 

соединения. 



Практическая работа. 

Склеивание подрамника. 

23-

24 

Зачистка 

поверхности 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Правила зачистки поверхности 

изделия. Оценка качества 

готового изделия. Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство с технологией 

зачистки изделия. Практическая 

работа. Оценка качества 

готового изделия. 

Научатся выполнять 

зачистку поверхности 

изделия; оценивать качество 

готового изделия. 

Сверление (12 час) 

25-

26 

Устройство 

сверлильного 

станка (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Устройство и назначение 

сверлильного станка. 

Знакомство со сверлильным 

станком: назначением, видами. 

Изучение устройства станка.  

Узнают устройство и 

назначение сверлильного 

станка. 

27 Правила 

безопасной работы 

при сверлении 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Правила безопасной работы при 

сверлении. Организация 

рабочего места. 

Изучение Тб при работе на 

станке. Знакомство с 

организацией рабочего места 

при сверлении.  

Узнают правила ТБ при 

работе. 

Научатся организовывать 

рабочее место. 



28 Диаметр отверстия 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Понятие диаметр отверстия. 

Обозначение диаметра отверстия 

на чертеже. 

Знакомство с понятием 

диаметра отверстия и 

построением его на чертеже. 

Узнают суть термина 

диаметр.  

Научатся обозначать 

диаметр отверстия на 

чертеже. 

29 Назначение и 

устройство 

зажимного 

патрона(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний)   

1 

 

Назначение и устройство 

зажимного патрона. Установка 

сверла в патрон. 

Изучение устройства 

зажимного патрона. 

Выполнение задания. 

Узнают устройство и 

назначение зажимного 

патрона. 

Научатся устанавливать 

сверло в патрон. 

30 Элементы 

спирального 

сверла. 

Инструменты для 

выполнения 

больших отверстий 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Элементы спирального сверла с 

цилиндрическим хвостовиком. 

Диаметры сверл. 

Знакомство с элементами 

сверла.  

Узнают элементы сверла. 

 Научатся подбирать сверла 

по диаметру. 

31 Инструменты для 

выполнения 

больших отверстий 

(изучение и 

первичное 

1 

 

Инструменты для выполнения 

больших отверстий. Приемы 

работы. 

Знакомство с инструментами. 

Практическая работа по 

выполнению отверстий. 

Узнают об инструментах по 

изготовлению больших 

отверстий.  



закрепление новых 

знаний) 

Освоят приемы работы 

инструментами. 

32-

36 

Работа на 

сверлильном 

станке (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний).  

5 

 

Подготовка сверлильного станка 

к работе. Приемы работы. 

Практическая работа. Работа на 

сверлильном станке. 

Узнают правила безопасной 

работы при сверлении.  

Научатся выполнять 

сверление на станке. 

3 четверть 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (18 час) 

 

1 Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

(постановка 

учебной задачи) 

1 

 

План работы на 3 четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Повторный инструктаж по 

охране труда. Тестирование. 

Повторяют правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

2 Криволинейное 

пиление (изучение 

и первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1 

 

Особенности криволинейного 

пиления. Изделия с 

криволинейными кромками. 

Инструменты и приспособления 

для криволинейного пиления. 

Знакомство с инструментами 

для криволинейного пиления.  

Узнают об особенностях 

разметки и пиления 

криволинейных деталей. 

Научатся определять вид 

пиления по образцу. 



3 Выкружная пила. 

Лобзик (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1 

 

Устройство и назначение пил. 

Подготовка пилы к работе. 

Приемы работы пилой. 

Изучение устройства пил. 

Изучение приемов подготовки 

пилы к работе. 

Узнают устройство и 

назначение пил, ТБ при 

работе. 

4 Знакомство с 

изделием 

(кронштейн для 

ампельных 

растений) 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1 

 

Кронштейн для ампельных 

растений: детали, материалы. 

Ориентировка по чертежу. 

Чтение чертежа изделия. 

Выполнение технического 

рисунка. Выбор материала. 

Узнают о деталях изделия и 

материалах для его 

изготовления.  

Научатся ориентироваться в 

чертеже изделия; выполнять 

технический рисунок. 

5 Последовательност

ь изготовления 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний). 

1 

 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Работа с технологической 

картой. Заполнение 

технологической карты. 

Узнают названия операций 

составления изделия.  

Научатся составлять 

последовательность 

изготовления изделия. 

6 Разметка деталей 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Способы разметки деталей. 

Разметка деталей изделия по 

шаблону. Учет направленности 

волокон древесины при разметке 

деталей. 

Знакомство со способами 

разметки деталей по шаблону. 

Разметка деталей шаблона. 

Узнают способы разметки 

деталей. 

 Научатся выполнять 

разметку с помощью 

шаблона с учетом 



направления волокон 

древесины. 

7-12 Выпиливание 

деталей изделия 

(закрепление 

знаний и умений) 

6 

 

Пиление по кривым линиям. 

Контроль пропила. Требования к 

качеству деталей. 

Знакомство с технологией 

пиления. Контроль 

прямолинейности пропила. 

Практическая работа. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

пилении. 

 Научатся подготавливать 

пилу к работе; выпиливать 

детали изделия. 

13-

14 

Обработка 

криволинейных 

кромок 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Выпуклые и вогнутые кромки 

детали. Радиус. Обозначение 

радиуса на чертеже. Скругление 

углов. Точки сопряжения. 

Последовательность обработки 

криволинейных кромок. 

Выполнение задания. 

Скругление углов.  

Узнают последовательность 

обработки криволинейных 

кромок. 

Научатся обозначать радиус 

на чертеже; определять 

выпуклые и вогнутые 

кромки. 

15-

16 

Зачистка кромок 

шлифовальной 

шкуркой 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Зачистка кромок шлифовальной 

шкуркой. Правила безопасной 

работы. 

Зачистка кромок шлифовальной 

шкуркой. Практическая работа.  

Узнают правила безопасной 

работы при зачистке 

поверхностей шкуркой. 

Научатся выполнять 

обработку поверхностей 

шкуркой. 



17-

18 

Сборка 

кронштейна 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Сборка кронштейна с помощью 

шурупов. Оценка качества 

готового изделия. 

Знакомство с технологией 

сборки. Практическая работа. 

Сборка кронштейна при 

помощи шурупов. Оценка 

качества готового изделия. 

Научатся выполнять сборку 

кронштейна; оценивать 

качество готового изделия. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда (15 час) 

19 Гнездо как элемент 

столярного 

соединения 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Гнездо как элемент столярного 

соединения, его виды (сквозное, 

несквозное), размеры (длина, 

ширина, глубина) 

Рассматривание образцов. 

Выполнение задания. 

Узнают о видах гнезд, их 

назначении.  

Научатся определять вид 

гнезд, его размеры по 

образцу. 

20 Столярное долото 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Линия невидимого контура 

чертежа. Разметка сквозного и 

несквозного отверстия. 

Установка рейсмуса для 

разметки гнезда. 

Практическая работа. Разметка 

сквозного и несквозного гнезда. 

Расширят представления о 

правилах работы рейсмусом. 

Научатся выполнять 

разметку сквозного и 

несквозного гнезда. 

21-

22 

Разметка сквозного 

и несквозного 

гнезда (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Линия невидимого контура 

чертежа. Разметка сквозного и 

несквозного отверстия. 

Установка рейсмуса для 

разметки гнезда. 

Разметка сквозного и 

несквозного отверстия. 

Практическая работа. 

Расширят представления о 

правилах работы рейсмусом. 

Научатся выполнять 

разметку сквозного и 

несквозного отверстия. 



23 Последовательност

ь долбления 

сквозного гнезда 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Крепление детали при 

долблении. Последовательность 

долбления гнезда. Брак при 

долблении: его виды, 

предупреждение. 

Работа с предметно- 

технологической картой. 

Практическая работа.  

Узнают о 

последовательности 

долбления гнезда. 

24-

25 

Приемы работы 

долотом (изучение 

и первичное 

закрепление новых 

знаний) 

2 

 

Приемы работы долотом. Прием 

долбления при ширине гнезда 

больше ширины долота. 

Практическая работа. 

Долбление гнезда.  

Узнают правила безопасной 

работы с долотом. 

Научатся выполнять 

долбление гнезда. 

26 Знакомство с 

изделием (деталь 

киянки) (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Материалы для изготовления. 

Ориентировка по чертежу. 

Анализ объекта труда. Чтение 

чертежа изделия. Выбор 

материала для изделия.  

Узнают о назначении 

изделия, материалах для его 

изготовления. 

Научатся ориентироваться в 

чертеже изделия; подбирать 

материал для его 

изготовления. 

27 Разметка гнезд 

(закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Разметка сквозных гнезд. 

Требования к качеству 

выполнения операции. 

Изучение требований к 

выполнению операции. 

Разметка сквозного гнезда на 

изделии. 

Закрепят правила разметки 

деталей. 

Научатся выполнять 

разметку сквозных гнезд. 



28-

31 

Долбление 

сквозных гнезд 

(закрепление 

знаний и умений) 

4 

 

Долбление сквозных гнезд. 

Подчистка гнезда стамеской. 

Технические требования к 

качеству выполняемой работы. 

Повторение технологии 

долбления гнезда. Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа. 

Долбление гнезда. 

Закрепят знания о правилах 

безопасной работы долотом 

и стамеской; 

последовательность 

долбления сквозного гнезда. 

Научатся выполнять 

долбление сквозных гнезд. 

32-

33 

Отделка изделия 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

Повторение способов отделки 

изделия. Практическая работа. 

Отделка изделия шлифованием. 

Закрепят правила 

безопасной работы. 

Научатся выполнять 

отделку изделия (зачистка 

шлифовальной шкуркой); 

оценивать качество готового 

изделия. 

Свойства основных пород древесины (3 час) 

34-

35 

Свойства 

древесины 

основных пород 

(изучение и 

первичное 

закрепление знаний 

и умений 

2 

 

Древесные породы (лиственные, 

хвойные): произрастание, 

промышленное применение. 

Свойства древесины (твердость, 

прочность, цвет, текстура) 

Знакомство с видами пород 

древесины. Заполнение 

таблицы. 

Расширят представления о 

видах древесных пород, их 

свойствах. 

Научатся определять вид 

древесины. 



36 Определение 

древесных пород 

по образцам 

древесины 

(закрепление 

знаний и умений 

1 

 

Определение древесных пород 

по образцам древесины 

Лабораторная работа. 

Определение древесных пород 

по образцам древесины 

Научатся определять 

древесные породы по 

образцам древесины. 

Склеивание (4 час) 

37 Виды клея и их 

свойства (изучение 

и первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Клей (назначение, виды 

(животного происхождения. 

Синтетический); свойства, 

применение, сравнение. 

Рассматривание образцов клея, 

сравнение разных видов клея. 

Узнают о видах и 

назначении клея, его 

свойствах 

Научатся сравнивать разные 

виды клея по свойствам. 

38 Определение вида 

клея по внешнему 

виду и запаху 

(закрепление 

знаний и умений) 

1 

 

Определение вида клея по 

внешнему виду и запаху. 

Лабораторная работа. 

Определение вида клея по 

внешнему виду и запаху. 

Научатся определять вид 

клея по внешнему виду и 

запаху. 

39 Выбор клея для 

склеивания 

изделия (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Критерии выбора клея. Выбор 

клея для склеивания конкретных 

изделий. 

Знакомство с критериями 

выбора клея. 

Узнают по каким критериям 

выбирают клей при 

склеивании изделия. 



40 Склеивание 

деталей (изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Изготовление клеевого раствора. 

Определение качества клеевого 

раствора. Последовательность и 

режим склеивания при разных 

видах клея. Склеивание в 

хомутовых струбцинах. 

Изготовление клеевого 

раствора. Определение качества 

клеевого раствора. 

Последовательность и режим 

склеивания при разных видах 

клея. Склеивание в хомутовых 

струбцинах. 

Закрепят правила 

безопасной работы с клеем. 

Научатся изготавливать 

клеевой раствор, оценивать 

его качество; склеивать 

детали изделия. 

Практическое повторение (5 час) 

41-

45 

Изготовление 

изделия 

(закрепление 

знаний и умений) 

 
 

Последовательность выполнения 

изделия. 

Практическая работа. Научатся составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия.; 

изготавливать изделие; 

соблюдать ТБ при работе. 

4 четверть 

1 Вводное занятие 

(постановка 

учебной задачи) 

1 

 

План работы на четвертую 

четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Повторение ТБ. Тестирование 

по вопросам охраны труда. 

Повторяют правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Заточка стамески и долота (6 час)  

2 Угол заточки у 

стамески и долота 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Название элементов стамески и 

долота. Угол заточки 

(заострения). 

Изучение деталей стамески и 

долота. Рассматривание деталей 

стамески и долота. Выполнение 

задания. 

Узнают элементы стамески 

и долота. 

Получат представление об 

угле заточки стамески и 

долота. 



3 Материалы и 

приспособления 

для затачивания 

инструментов 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

1 

 

Виды абразивных материалов. 

Бруски для заточки и правки 

стамески и долота. 

Рассматривание абразивных 

материалов. Практическая 

работа. 

Узнают о видах абразивных 

материалов и 

приспособлениях для 

заточки. 

Научатся подбирать 

точильные бруски. 

3-6 Приемы 

затачивания долота 

и стамески 

(закрепление 

знаний и умений) 

4 

 

Правила безопасной работы при 

затачивании. Приемы 

затачивания. Предупреждение 

неравномерного износа 

абразивного бруска. Способы 

определения качества заточки. 

Знакомство с правилами 

заточки. Предупреждение 

износа инструментов.  

Узнают правила безопасной 

работы при затачивании; 

способы определения 

качества заточки. 

Научатся выполнять заточку 

и правку лезвий 

инструментов. 

Угловое концевое соединение УК-1 (37 час) 

7 Угловое концевое 

соединение УК-1 

(закрепление 

знаний и умений) 

1 

 

Угловое соединение на шип 

открытый, сквозной, одинарный 

УК-1: части соединения, 

применение, отличительные 

особенности. Чертеж соединения 

УК-1. 

Просмотр презентации. 

Коллективное чтение чертежа 

соединения. 

Узнают об отличительных 

особенностях углового 

концевого соединения. 

Научатся определять вид 

соединения по образцам и 

техническим рисункам. 



8 Последовательност

ь выполнения 

соединения 

(закрепление 

знаний и умений) 

1 

 

Последовательность выполнения 

соединения. 

Знакомство с 

последовательностью 

выполнения соединения. 

Узнают названия операций 

по выполнению соединения 

УК-1 

9- 

18 

Выполнение 

образца 

соединения УК-1 

(из отходов 

материалов) 

(изучение и 

первичное 

закрепление новых 

знаний) 

10 

 

Изготовление заготовок. Учет 

лицевых сторон деталей при 

разметке и сборке соединения. 

Условия прочности соединения. 

Разметка проушины с кромок и 

торца. Запиливание проушины 

внутрь от линии разметки. 

Подбор инструментов для 

долбления. Долбление проушины 

с двух сторон. Контроль 

угольником при долблении 

проушин. Разметка шипа. 

Запиливание шипа справа и 

слева. Спиливание щечек. 

Подгонка и обозначение деталей. 

Сборка соединения. 

Изготовление заготовок.                      

9- Разметка проушины с кромок 

и торца.                                                                        

10- 11 Запиливание проушины 

внутрь от линии разметки.               

12-14- Долбление проушины с 

двух сторон. Контроль 

угольником при долблении 

проушин.                                                        

15-16- Запиливание шипа 

справа и слева. Спиливание 

щечек.                     17-18- 

Подгонка и обозначение 

деталей. Сборка соединения 

Узнают последовательность 

выполнения соединения УК-

1; правила безопасной 

работы при выполнении 

соединения. 

Научатся выполнять образец 

соединения УК-1 

19 Знакомство с 

изделием (рамка 

для скамейки) 

(постановка 

учебной задачи)  

1 

 

Рамка для скамейки. Детали 

изделия. Материалы для его 

изготовления. Ориентировка по 

чертежу изделия. 

Анализ объекта труда. Подбор 

материала для изготовления 

изделия. Выполнение 

технического рисунка. 

Узнают о деталях изделия, 

их назначении, материалах.  

Научатся выполнять 

технический рисунок 

изделия. 



20-

23 

Изготовление 

заготовок 

(закрепление 

знаний и умений) 

4 

 

Подбор материала. Черновая 

разметка заготовок. Отпиливание 

деталей. Выстрагивание 

заготовок по заданным размерам. 

Знакомство с технологией 

изготовления заготовок. Работа 

с технологической картой. 

Практическая работа. 

Изготовление заготовок. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

строгании, пилении, 

долблении. 

Научатся выполнять 

изготовление заготовок. 

24-

25 

Чистовая разметка 

деталей и 

отпиливание 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Чистовая разметка и 

отпиливание. Технические 

требования к выполнению 

данной операции. 

Знакомство с технологией 

чистовой разметки. 

Отпиливание деталей. 

Закрепят правила 

безопасной работы. 

Научатся выполнять 

разметку и отпиливание 

деталей. 

26-

31 

Изготовление 

проушин (изучение 

и первичное 

закрепление новых 

знаний)  

6 

 

Разметка проушин с кромок и 

торца. Запиливание проушин и 

удаление лишнего материала. 

Технические требования к 

выполнению данной операции. 

Знакомство с техническими 

требованиями к изготовлению 

проушин. Практическая работа. 

Изготовление проушин. 

Закрепят правила 

безопасной работы при 

пилении, долблении. 

Научатся выполнять 

проушины на деталях 

изделия. 

32-

37 

Изготовление 

шипов 

(закрепление 

знаний и умений) 

6 

 

Разметка шипов. Запиливание 

шипов. Спиливание щечек. 

Технические требования к 

выполнению данной операции. 

Знакомство с технологией 

изготовления шипов. 

Практическая работа. 

Изготовление шипов.  

Закрепят правила 

безопасной работы при 

пилении.  

Научатся выполнять шипы 

на деталях изделия. 



38-

39 

Подгонка 

соединения 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Подгонка соединения, 

обозначение деталей. 

Практическая работа. Подгонка 

соединения. 

Научатся выполнять 

подгонку деталей 

соединения. 

40-

41 

Сборка изделия 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

Сборка изделия на клею. 

Технология сборки изделия на 

клею. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Сборка 

изделия. 

Закрепят правила 

безопасной работы с клеем. 

Научатся выполнять сборку 

изделия. 

42- 

43 

Отделка изделия 

(закрепление 

знаний и умений) 

2 
 

Зачистка поверхности изделия 

шлифовальной шкуркой. Оценка 

качества готового изделия. 

Повторение технологии 

отделки изделия. Практическая 

работа. Отделка изделия. 

Научатся выполнять 

зачистку поверхности 

изделия с соблюдением 

правил безопасной работы 

Практическое повторение (2 час) 

44-

45 

Выполнение 

заточки 

инструмента 

(закрепление 

знаний и умений)  

2 

 

Технология выполнения заточки. Анализ объекта труда. 

Практическая работа. Заточка 

инструмента. 

Научатся выполнять заточку 

инструмента. 

Всего за год-169 час 

 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 



Материально-техническая база: 

1.Компьютер. 

2.Проектор. 

3.Экран. 

      4.Учебники. 

5.Методическая литература.     

6.Станки токарные по дереву. 

7.Станок циркулярно-фуговальный. 

8.Электрический лобзик. 

9.Электровыжигатель. 

10.Столярный и слесарный инструмент. 

 

Список методической литературы: 

                 

1. Симоненко В. Д. Технология: Учебники для учащихся 5- 7 кл. общеобразовательных учреждений: (вариант для мальчиков).– М.: 

«Вентана-Граф», 2012 г. – 204 с.  

3.Трудовое обучение. Столярное дело.5-6 классы. Рабочая программа\авт.-сост.О.В.Павлова-. Волгоград: Учитель.2016.-87с. 



 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в соответствии АООП ОО 

 

-3 «удовлетворительно» если обучающиеся верно выполняют от 35 % до 50% заданий; 

- 4 «хорошо»- от 51 % до 65% заданий;  

-5 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

Уровни сформированности общеучебных умений и навыков: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

 

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится путем фиксации фактической способности 

к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 



Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания,  обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 

результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания,  обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 



4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

 

 

 


