Пояснительная записка.
Рабочая программа
рассчитана на учащихся 11 классов профессиональной
подготовкой
школы-интернат и предусматривает их подготовку к выполнению
производственных заданий связанных с обработкой древесины.
Программа составлена на основе программы для профессиональных классов на базе
специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией А. Н. Перелетов, П.М.
Лебедева, Л.С Сековец. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011.(Коррекционная педагогика)
Рабочая программа по профессиональному обучению старшеклассников столярному
делу основывается на той теоретической и практической учебной базе, которую учащиеся
получили в процессе трудового обучения в столярной мастерской в 5-9 классах, и
является конечным практическим этапом для выпускников, выходящих в
самостоятельную жизнь.
Цель программы: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению необходимых
столярных работ, выполнению производственных заданий; социальная адаптация
выпускников в рабочем коллективе.
В процессе достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:
- закрепление умений и навыков, полученных в 10 классе;
- формирование и совершенствование специфических для столярного дела умений и
навыков;
развитие совершенствование обще трудовых умений: ориентировка в задании,
планирование последовательности действий, самоконтроль за выполнением заданий и
результатами труда;
- соблюдение правил техники безопасности;
- формирование положительного отношения к трудовой деятельности, ответственного
отношения к выполнению своих обязанностей на рабочем месте;
Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются
лабораторные работы, экскурсии на профильные производства. Особое внимание в
адаптированной программе уделяется практической значимости изготовляемых изделий.
Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Программа по
профессиональной подготовке рассчитана на 824 часа, 24 часа в неделю (согласно
расписанию – 172 учебных дня).
Возможно уменьшение количества часов, в
зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул.
Основной формой преподавания является урок (40 мин), на котором для реализации
поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные
методы: практические упражнения, наглядные, словесные и др.
Рабочая программа рассчитана на учащихся профессиональных классов на базе
общеобразовательного учреждения школы-интернат и предусматривает их подготовку к
выполнению производственных заданий на уровне столяра 2-го разряда
квалификационной характеристики и специализации по профессиям, связанным с
обработкой древесины. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество
часов.
Программа состоит из следующих разделов:
- материаловедение,
- технология столярных работ,
- общая технология деревообрабатывающего производства,
- основы конструирования мебели,
- охрана труда,
- производственное обучение.
Раздел “Материаловедение” знакомит учащихся с применением древесины в
народном хозяйстве. У учащихся углубляются и расширяются знания об основных
свойствах древесины и совершенствуются навыки изготовления столярных изделий.

Знакомство с ресурсосберегающими технологиями прививает учащимся бережное
отношение к материальным ценностям. Изучение данного раздела тесно связано с
изготовлением столярных изделий.
В разделе “Технология столярных работ” учащиеся изучают научные основы
технологии в объѐме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения
профессией столяра. Они знакомятся со способами обработки древесины, получают
сведения об устройствах и принципах действия деревообрабатывающих станках, об
операциях, выполняемых на этих станках и о правилах их эксплуатации.
Предусмотрены темы по гигиены труда, производственной и личной гигиене рабочего.
Раздел “Общая технология деревообрабатывающего производства” знакомит
учащихся со способами обработки древесины, углубляет их знания и практические
умения по выполнению столярных работ. Учащиеся получают сведения о структуре
технологического процесса, усваивают необходимость соблюдать технические условия на
обработку дерева.
В программу раздела “Основы конструирования мебели” введены темы по
совершенствованию приѐмов изготовления мебели. Конструктивное решение при
выполнении учебного образца формирует у учащихся навыки самостоятельной работы
над изделием.
Особое внимание уделено правилам безопасности работы учащихся в мастерской и на
производстве. В программе выделен раздел “Охрана труда”. При изучении данного
материала учащиеся знакомятся с системой охраны труда на деревообрабатывающем
предприятии, с основами законодательства по охране труда. На практических занятиях
значительное место отведено выполнению правил безопасности при столярных работах.
Основой раздела “Производственное обучение” является участие учащихся в
производительном труде. В учебной мастерской учащиеся последовательно изучают
приѐмы и способы выполнения столярных работ. При этом сложность изделия возрастает
для того, чтобы учащиеся могли освоить наиболее характерные сочетания приѐмов и
операций, овладеть современными способами выполнения профессиональных работ.
Производственная практика в составе бригад квалифицированных столяров
предполагает выполнение обучающимися, воспитанниками работ по изготовлению
деталей и узлов столярно-мебельных изделий, приспособлений, инструментов,
предусмотренных квалификационной характеристикой 2-го разряда.
Аттестация учащихся проводится в конце каждого полугодия по всем разделам
программы в форме зачѐтов. Практические и самостоятельные работы оцениваются по 5балльной системе.
Основной формой организации учебного процесса по предмету
«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа,
фронтальная работа.
Основные технологии:
- личностно-ориентированное,
- деятельностный подход,
- ровневая дифференциация,
- информационно-коммуникативные,
- здоровьесберегающие,
- игровые.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
- Беседа (диалог).
- Работа с книгой.
- Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному
изображению.
- Самостоятельная работа
- Работа по карточкам.
- Работа по плакатам.

- Составление плана
технологической карте.
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Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.
Методы стимуляции:
- Демонстрация натуральных объектов;
- ИТК
- Дифференцирование, разноуровневое обучение;
- Наглядные пособия, раздаточный материал;
- Создание увлекательных ситуаций;
- Занимательные упражнения;
- Экскурсии;
- Декады трудового обучения;
- Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества.
Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым
компонентом, в рабочую программу не внесены изменения.

Федеральным

Типы, виды, формы и методы контроля знаний
Типы контроля:
- внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося);
- взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища);
- самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью).
Виды контроля:
- Предварительный контроль
- Текущий контроль
- Периодический (рубежный) контроль
- Итоговый контроль
Методы контроля:
- устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, технологической
карты, чертежа, схемы)
- практический контроль (выполнение практических, лабораторных работ)
- дидактические тесты, наблюдение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I полугодие
1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Клей и отделочные материалы
Общие сведения о клее. Виды, состав и основные свойства клея. Классификация
клеев (животного происхождения и синтетические).
Виды клея животного происхождения (глютеиновый и казеиновый). Глютеиновый
клей: виды (мездровый, костный), основные свойства. Качество и сортность клеев по
Государственному стандарту.
Глютеиновый клей: методы приготовления, использование, правила хранения.
Казеиновый клей: состав, свойства, приготовление, сортность, методы испытания,
правила хранения.
Синтетический клей: виды, характеристики, технологические свойства основных
видов.
Пленочный клей: виды, практическое применение. Дисперсионный клей, клей
расплав и эпоксидный клей: виды, составы, применение.
Отделочные материалы. Красящие вещества, наполнители, растворители,
разбавители, пластификаторы: виды, составы, применение.
Пленкообразующие вещества: растительные масла, природные и синтетические
смолы. Образование, виды и применение синтетической смолы.
Грунтовки, порозаполнители, шпатлевки и замазки: составы, применение.
Лаки: виды (спиртовой, масляный, нитроцеллюлозный, полиэфирный). Политура:
состав, применение.
Краски и эмали: виды, получение, применение. Вспомогательные материалы:
шлифовальные материалы, полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы.
Пленочные и листовые отделочные материалы
Пленочные и листовые материалы на бумажной
бумажнослоистый пластик. Листовой и рулонный пластик.

основе.

Декоративный

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и изделия
Классификация и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы.
Пиломатериалы.
Фрезерованная заготовка: основные виды (с плоским профилем, в паз и гребень, в
четверть), применение. Гнутоклееная заготовка: виды, получение, применение.
Шпонофанера и древесные плиты
Строганый и лущеный шпон: виды, применение. Фанера: получение, виды,
размеры, сорта.
Столярная плита: виды, изготовление, применение. ДВП, ДСП, мебельные плиты,
столярные плиты: изготовление, применение.
Комплектующие изделия и мебельная фурнитура
Мебельная фурнитура: петли, замки, стяжки, защелки, кронштейны, держатели,
остановы. Погонажная фурнитура, декоративные элементы, стекло, зеркала.
Изоляционные и смазочные материалы

Теплоизоляционный материал: виды, применение. Гидроизоляционные материалы.
Электроизоляционный материал: виды, применение. Смазочные материалы.
Присадки к маслам. Свойства смазок.
2. ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Деревообрабатывающие станки и работа на них
Ленточнопильный станок: виды, конструкции, назначение. Основные требования к
установке ленточной пилы на шкивы ленточнопильного станка. Правила технической
эксплуатации ленточных станков.
Приспособление для криволинейного распиливания. Операции по выпиливание
криволинейных деталей. Правила безопасности труда при работе на ленточнопильном
станке.
Станок для продольного фрезерования: типовые модели (фуговальный,
рейсмусовый, четырехсторонний), конструкции, назначение, кинематика. Виды ножевых
головок. Размеры фрезерных ножей. Установка ножей на валы деревообрабатывающих
станков.
Приемы фрзерования заготовок. Приспособления и контрольно-измерительные
инструменты. Проверка качества обработки. Правила безопасности при работе на станках
для профильного фрезерования.
Сверлильный станок: типовые модели (сверлильный вертикальный и
горизонтальный, одношпиндеольный, многошпиндельный, сверлильнопазовальный,
вертикальный для заделки сучков.
Сверлильный станок: устройство, назначение, правила технической эксплуатации,
приемы работы, виды режущих станков, наладка.
Цепнодолбежный станок: виды, назначение, устройство, принципы действия,
приемы работы.
Технические требования к выдалбливанию пазов и сверлению отверстий. Брак:
виды, причины, меры по предупреждению. Правила безопасности при работе на
сверлильных и цепнодолбежных станках.
Модели типового фрезерного станка. Устройство основных фрезерных станков.
Операции, выполняемые на разных фрезерных станках. Правила и приемы работы на
основных фрезерных станках.
Виды режущих инструментов для фрезерования. Приемы обработки узла. Проверка
качества обработки. Брак при фрезеровании, меры по предупреждению. Правила
безопасности при работе на фрезерном станке.
Шипорезный станок: типовые модели (рамные односторонний и двусторонний,
ящичный), конструкция, назначение, операции.
Шлифовальный станок: типовые модели (дисковый, ленточный, цилиндровый),
конструкции, назначение. Шлифовальные материалы, применяемые на станке: виды,
правила установки.
Правила безопасности труда при работе на шлифовальном станке. Токарный
станок: основные типы (центровой, лобовой, специальный), конструкции, назначение.
Правила безопасности при работе на токарном станке.
Столярное соединение
Составные части мебели (деталь, щит, рамка). Виды соединения деталей по
Государственному стандарту. Виды основных узлов концевых соединений. Угловые
серединные и ящичные соединения: виды, применение. Сплачивание досок и щитов.
Соединение деталей и частей изделий на нагелях, болтах, шурупах и гвоздях.
Дефекты в столярном соединении: виды, предупреждение, исправление.

Точность обработки и шероховатость поверхностей деталей
Понятие точность обработки детали (соблюдение заданных формы, размеров).
Погрешности формы и размеров.
Влияние разных методов обработки детали на точность ее изготовления. Понятие
шероховатость поверхности древесины (обработочные риски, волнистость, неровности
упругого восстановления, неровности разрушения, ворсистость или мшистость,
структурные неровности).
Технологический процесс изготовления столярно-мебельного изделия в учебной
мастерской
Общие сведения о технологическом процессе. Стадии технологического процесса
изготовления столярно-мебельных изделий ручными инструментами (раскрой, обработка
черновой заготовки, склеивание и облицовывание; повторная обработка склеенной и
облицованной заготовок, обработка чистовой заготовки. Предварительная сборка изделия,
отделка, окончательная сборка. Ручные инструменты и приспособления, применяемые на
стадиях технологического процесса. Оборудование (в том числе электрифицированные
ручные машины) в учебной мастерской: виды, использование на разных стадиях
технологического процесса. Конструктивная и технологическая документация на
изготовление столярно-мебельного изделия.
Ремонт и реставрация мебели
Понятия ремонт и реставрация мебели. Основные повреждения изделия:
отслоивание шпона, излом и истирание детали, разрушение клеевого соединения,
растрескивание, покоробленность детали.
Повреждение отделочного покрытия. Повреждение фурнитуры и декора. Виды
ремонта и реставрации (зависимость от повреждения изделия). Техника выполнения
реставрационных и ремонтных работ.
Охрана природы
Значение мероприятий по охране природы. Очистные сооружения, применяемые
на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности: виды, принципы
работы. Профилактика лесных пожаров.
3. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Механическая обработка заготовок
Обработка черновой заготовки. Создание черновой базисной поверхности.
Создание чистовой базисной поверхности. Обработка заготовок в размер. Выборка
продолговатых гнезда и отверстия на сверлильном и цепнодолбежном станках. Правила
безопасности при механической обработке черновой и чистовой заготовок.
Структура технологического процесса
Понятие столярное изделие. Деталь как простейшая составная часть изделия,
форма и размеры которого заданы чертежом изделия. Определение технологического
процесса.
Стадии механической обработки заготовки. Сборка узлов деталей в узел.
Обработка узла. Сборка узлов и деталей в изделие.
Понятия техническая операция, переход, проход, установка и позиция.
Гнутьѐ древесины

Изготовление криволинейной детали из прямоугольного бруска. Изготовление
гнутоклеѐной и гнутопропиленной деталей.
Технологический процесс гибки древесины. Схемы гибки с одновременным
прессованием. Сушка изогнутых заготовок в сушильных камерах.
Брак при гибке древесины: виды, меры по его предупреждению, устранение.
Правила техники безопасности при гнутье
4. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ
Конструктивное решение детского шкафа для одежды
Вычерчивание общего вида шкафа в трех проекциях. Разработка основных
конструктивных узлов шкафа. Вычерчивание основных разрезов и деталей шкафа.
Выполнение эскиза шкафа. Составление спецификации на детали для шкафа. Фурнитура
для соединения стенок и навески дверок.
Конструктивное решение стола дачного
Вычерчивание вида дачного стола спереди и сбоку. Разработка основных
конструктивных узлов дачного стола. Вычерчивание разрезов и деталей дачного стола.
Выполнение эскиза дачного стола.
Составление спецификации на детали для дачного стола.
Конструктивное решение тумбочки прикроватной
Вычерчивание общего вида тумбочки в трех проекциях. Разработка основных
конструктивных узлов тумбочки. Выполнение эскиза тумбочки.
Составление спецификации на детали для тумбочки.
Самостоятельная работа (зачет) Выполнение эскиза коня-качалки.
II полугодие
Конструктивное решение кухонного стола-шкафа
Вычерчивание общего вида кухонного стола-шкафа в трех проекциях. Разработка
основных конструктивных узлов кухонного стола-шкафа. Вычерчивание основных
разрезов и деталей кухонного стола-шкафа. Выполнение эскиза кухонного стола-шкафа.
Составление спецификации на детали кухонного стола-шкафа.
Конструктивное решение письменного однотумбового стола
Вычерчивание общего вида письменного стола в трех проекциях. Вычерчивание
основных разрезов письменного стола. Разработка основных конструктивных узлов
письменного стола. Выполнение эскиза письменного стола. Составление спецификации
письменного стола.
Конструктивное решение дивана-кровати
Диван-кровать: конструктивные особенности, основные узлы, их краткая
характеристика.
Мягкие материалы в мебельной промышленности: применение, обозначение на
чертеже.
Вычерчивание общего вида дивана-кровати в трех проекциях. Разработка основных
конструктивных узлов дивана-кровати. Вычерчивание основных разрезов и деталей
дивана-кровати. Выполнение эскиза дивана-кровати.

Составление спецификации на детали для дивана-кровати. Самостоятельная работа
(зачет).
Вычерчивание трех видов и конструктивное решение верстака столярного по
заданным размерам.
5. ОХРАНА ТРУДА
Охрана труда при лесопилении и деревообработке
Классификация производственных опасностей. Опасные зоны у различных частей
деревообрабатывающего оборудования: виды, характеристики. Оградительная техника.
Ограждение у пневмотранспорта.
Приводы и пусковые устройства. Кнопочные устройства и системы управления
станков. Тормозные устройства. Удерживающие устройства, храповые и роли» с-вые
муфты
одностороннего
вращения.
Предохранительная,
блокировочная
и
сигнализационная техника.
Противовыбрасывающее устройство: схемы, применение в деревообрабатывающих
станках.
Блокировочная система (механическая и фотоэлектрическая). Световая, звуковая и
комбинированная сигнализации. Применение дистанционного управления в цехах
деревообрабатывающего предприятия.
Контроль за охраной труда. Организация охраны труда на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях
Организация охраны труда на лесопильно-деревообрабатывающем предприятии.
Схема организации и проверка охраны труда. Научная организация труда (НОТ).
Расследование несчастного случая на производстве. Ведомственный контроль и
общественный контроль за охраной труда. Административно-общественный контроль и
самоконтроль.
Охрана труда в машинных и сборочных цехах на деревообрабатывающем заводе
Общие сведения о комплексной механизации в цехе. Дистанционное управление
транспортерами: устройство, виды ограждения. Требования безопасности при работе на
станке и конвейерной линии. Оснащение одно пильного станка против выбрасывающим
устройством. Устройство ограждения у станка. Безопасные условия работы на
деревообрабатывающем станке.
Общие условия безопасности труда при работе на торцевом станке. Приемы
проверки общего состояния деревообрабатывающего оборудования.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Учебная мастерская
Вводное занятие
Результаты работы за 1 -й год обучения. Ознакомление с программой 2-го года
обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой столяра 2-го разряда.
Безопасность труда и пожарная безопасность
в учебных мастерских и на предприятии
Требования безопасности при работе в учебных мастерских и на предприятии.
Основные правила и инструкции по технике безопасности: положения, неукоснительность

выполнения. Опасные места в учебных мастерских и на предприятии. Правила пожарной
безопасности.
Механизированная обработка древесины
Круглопильный станок: виды (для продольного и поперечного распиливания),
устройства, приемы работы. Фуговальный и рейсмусовый строгальные станки:
устройства, приемы работы. Вертикально-сверлильный и сверлильно-пазовальный станки:
устройства, приемы работы. Фрезерный станок: устройства, приемы работы. Ящичный и
шипорезный станки: виды (односторонний, двухсторонний), устройства, приемы работы.
Шлифовальный станок: устройства, приемы работы. Токарный станок: устройства,
приемы работы. Вытачивание цилиндрических, конических и фигурных деталей на
токарном станке. Работа на деревообрабатывающих станках под руководством мастера
производственного обучения. Заготовка и обработка на станках деталей для столярных
изделий. Проверка качества и точности изготовления деталей на станках с помощью
контрольно-измерительных инструментов. Чистка и смазывание станков.
Изготовление оконных и дверных коробок
Промышленная технология изготовления оконной и дверной коробок. Приемы
заготовки и сборки элементов оконной и дверной коробок (демонстрация). Техника
безопасности при изготовлении оконной и дверной коробок. Разметка деталей оконной и
дверной коробок. Заготовка элементов дверной и оконной коробок на
деревообрабатывающих станках. Сборка и зачистка деталей оконной и дверной коробок.
Склеивание оконной и дверной коробок.
Сборка и склеивание дверных полотен и оконных створок
Технология изготовления дверного полотна и оконной створки. Техника
безопасности при сборке и склеивании дверного полотна и оконной створки.
Изготовление деталей для дверного полотна и оконной створки. Сборка насухо и
проверка правильности изготовления полотна. Разборка полотна. Сборка на клею и
зачистка дверного полотна. Сборка оконной створки (переплета) насухо. Разборка
створки. Сборка на клею, зачистка створок. Врезка петель, замков, установка ручек и
других приборов на дверное полотно и оконную створку. Проверочные работы.
Изготовление простого столярного изделия
Заготовка деталей для простого столярного изделия. Обработка деталей
механическим способом (нарезка шипов, выборка проушин, высверливание отверстий
Изготовление табурета, подставки для цветов, вешалки для одежды, книжной полки,
ящика, вентиляционной и радиаторной решеток, банкетки. Склеивание рамок, щитов и
брусков из древесины хвойных пород. Сборка изделий из заготовленных деталей.
Проверка качества сборки простого столярного изделия. Зачистка и подготовка к отделке
собранного изделия. Отделка изделий олифой и лаком.
7. ПРЕДПРИЯТИЕ
Предвыпускная практика
Выполнение учащимися в составе бригад квалифицированных столяров всего
комплекса работ по изготовлению деталей и узлов столярно-мебельных изделий:
применением оборудования, приспособлений и инструментов, предусмотренного
квалификационной характеристикой столяра 1-го, 2-го разрядов, в соответствии с
действующими государственными и отраслевыми стандартами, нормами, правилами и
техническими условиями. В процессе прохождения предвыпускной производственной

практики каждый учащийся должен: выполнять предусмотренные планом работы на
основе технической документации, применяемой на производстве при изготовлении
мебели, по нормам рабочих соответствующего уровня квалификации с учетом
действующих
ученических
коэффициентов;
изучать
и
применять
высокопроизводительные методы труда, а также инструменты, приспособления, оснастку,
применяемые новаторами производства; самостоятельно разрабатывать и осуществлять
мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего времени,
предупреждению брака, экономичному расходованию материалов и т.п.
ПРАКТИЧЕСКИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Четверть

Количество часов

Количество
практических работ

Количество
контрольных работ
(ЗУН)

I
II
III
IV

216 (9нед.)
168 (7нед.)
244 (10нед.+1д./ср.)
196 (8нед.+1д./пн.)

6
4
6
4

2
1
1
2

Год

824 (34нед.+2дня)

20

6

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ
Квалификационная характеристика профессии столяр 2 разряда.
Столяр 2 разряда должен знать:
1.Основные породы, пороки, строения и свойства древесины.
2. Пиломатериалы, заготовки, изделия, фанеру, плиты, клей, отделочные материалы,
применяемые в столярных работах.
3. Правила эксплуатации электрифицированных ручных машин.
4.Приѐмы пользования ручным столярным инструментом.
5. Технологию изготовления и установки прямолинейных фрезерных деталей
несложного изделия.

Столяр 2 разряда должен уметь:
1. Выполнять простые столярные работы по изготовлению и установке фрезерных
деталей – наличников, плинтусов, прямолинейных поручней простого профиля.
2. Обрабатывать древесину вручную и электроинструментами.
3. Изготавливать простые столярные изделия и производить их установку.
4. Производить заготовку прямолинейных деталей для столярных изделий и их
зачистку после механической обработки.
5. Устанавливать оконные и дверные блоки с пригонкой их к месту.

Тематическое планирование по профессиональной подготовке в 11 классе.
№
п/п

Тема раздела

Кол-во
часов

Краткое содержание тем

Обязательный минимум
ЗУН

1четверть-216 ч.
1.

Вводное занятие.
2ч

2.

3.

4.

Материаловедение.
Клей и
отделочные
материалы

24 ч.

2 ч.
Повторение пройденного материала
в 10 классе.
Правила техники безопасности в
мастерской.
27 ч.
Общие сведения о клее. Виды, состав
и основные свойства клея.
Классификация клеев. Отделочные
материалы. Красящие вещества,
наполнители, растворители,
разбавители, пластификаторы: виды,
составы, применение.
Изучение видов клея по образцам, их
свойства и область применения.

Лабораторно3 ч.
практическая
работа.
Технология столярных работ.
48 ч.
Деревообрабатыва
48 ч. Классификация
деревообрабатывающих станов:
ющие станки и
ленточнопильный станок, фрезерный
работа на них.
станок, шипорезный станок,
шлифовальный станок, токарный
станок, круглопильный станок и
контрольно-измерительные
инструменты. Чистка и смазка
станков.
Производственное обучение.
96 ч.
Промышленная технология
Изготовление
48 ч.
изготовления оконных коробок.
оконных коробок
Изготовление оконной коробки.
Техника безопасности при

УДЗ: требования к поведению во время урока.
УДУ: соблюдать эти требования и правила,
гигиенические требования и правила ТБ при работе в
кабинете.
УДЗ: классификацию клея, его состав, свойства и
область применения.
УДУ: отделочные материалы. Красящие вещества,
наполнители, растворители, разбавители,
пластификаторы: виды, составы, применение.
УДЗ: виды клея.

УДЗ: виды станков, правила безопасности при работе на
станке.
УДУ: Чистку и смазку станков.

УДЗ: Знать прием заготовки и сборки элементов
оконных коробок.
УДЗ: Знать разметку деталей оконных коробок.
Заготовку элементов оконной коробки на

Примечание

изготовлении оконных коробок.
Изготовление
дверных коробок

5.

6.

48 ч.

Промышленная технология
изготовления дверной коробки.
Изготовление оконной коробки.
Техника безопасности при
изготовлении дверной коробки.

Основы конструирования мебели
13 ч.
Конструктивные особенности
Конструктивное
7 ч.
детского шкафа. Разработка
решение детского
основных конструктивных узлов.
шкафа для
Вычерчивание основных деталей
одежды.
детского шкафа. Выполнение эскиза
Изделие: детский
детского шкафа.
шкаф для одежды.
Конструктивные особенности
Конструктивное
6 ч.
дачного столика. Разработка
решение дачного
основных конструктивных узлов.
столика.
Вычерчивание основных деталей
Изделие: дачный
особенности дачного столика.
столик.
Выполнение эскиза особенности
дачного столика.
Самостоятельная работа
30 ч.
(выполнение заказов школы)
Безопасность труда при выполнении
Ремонт и
30 ч.
столярно-ремонтных работ. Осмотр
реставрация
и обмер поврежденной детали.
школьной мебели.
Подбор материала для заменяемой
детали Ремонт и реставрация
отделочного покрытия. Сборка
заменяемых деталей и узлов.
Проверка качества выполненной
работы.

деревообрабатывающих станках. Сборку и зачистка
деталей оконной коробки. Склеивание оконной
коробки.
УДЗ: Знать прием заготовки и сборки элементов
дверной коробки.
УДЗ: Знать разметку деталей дверной коробки
Заготовку элементов дверной коробки на
деревообрабатывающих станках. Сборку и зачистка
деталей дверной коробки. Склеивание дверной коробки.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма.
Конструктивные особенности детского шкафа.
УДУ: выслушать и повторить за учителем действия в
работе, ориентироваться в задании, сосредотачивать
внимание.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
дачного столика. Конструктивные особенности дачного
столика.
УДУ: выбирать по образцу и инструкции инструменты;

УДЗ: требования к безопасности труда при выполнении
ремонта.
УДЗ: способы сборки деталей и узлов и проверять
качество выполненной работы.
УДЗ: ремонтировать и реставрировать отделочные
покрытие.

2 четверть – 168 ч.
7.

Вводное занятие
1ч

8.

Охрана труда
18 ч.

9.

10.

Материаловедение
Пленочные и
листовые
отделочные
материалы

5 ч.

1 ч.
Повторение пройденного материала
за 1 четверть.
Санитарно-гигиенические
требования и правила ТБ при работе
в кабинете.
18 ч.
Классификация производственных
опасностей. Опасные зоны у
различных частей
деревообрабатывающего
оборудования: виды,
характеристики. Приводы и
пусковые устройства. Кнопочные
устройства и системы управления
станков. Противовыбрасывающее
устройство Блокировочная система
(механическая и фотоэлектрическая).
5 ч.
Пленочные и листовые материалы на
бумажной основе. Декоративный
бумажнослоистый пластик.
Листовой и рулонный пластик

Технология столярных работ.
37 ч.
Составные
части
мебели.
Виды
Столярное
25 ч.
соединений деталей по
соединение.
Государственному стандарту.
Дефекты в столярном изделии.
Понятие точности поверхности.
Точность
12 ч.
Погрешности формы и размеры.
обработки и
Шероховатость поверхности детали.
шероховатость
поверхностей.

УДЗ: требования к поведению во время урока.
УДУ: соблюдать эти требования и правила,
гигиенические требования и правила ТБ при работе в
кабинете.
УДЗ: классификацию производственных опасностей, и
оградительную технику.
УДУ: приводы и пусковые устройства, тормозные
устройства, удерживающие устройства.
УДУ: системы блокировки в цехах
деревообрабатывающего предприятия.

УДЗ: классификацию материалов на бумажной основе
УДУ: виды, характеристики и область применения
бумажнослоистыйного пластика. УДУ: характеристики
и область применения листового и рулонного пластика
я.
УДЗ: составные части мебели (деталь, щит, рамка)
УДЗ: виды соединений (узловые, угловые, на негелях,
болтах и гвоздях)
УДЗ: виды, предупреждения и исправление дефектов.
УДЗ: выполнять обработку деталей по заданным
формам.
УДЗ: методы обработки деталей по заданным формам.
УДЗ: обработочные риски, волнистость, неровности в
деталях

11.

12.

13.

14.

15.

Производственное обучение
Сборка и
49 ч.
склеивание
дверных полотен
Объект работы:
дверное полотно
Сборка и
47 ч.
склеивание
оконных створок
Объект работы:
оконные створки.

96 ч.
Технология изготовления дверного
полотна. Изготовление деталей.
Сборка на сухо и проверка
правильности изготовления полотна.
Зачистка и врезка фурнитуры.
Технология изготовления оконных
створок. Изготовление деталей.
Сборка на сухо и проверка
правильности изготовления оконных
створок. Зачистка и врезка
фурнитуры.
Основы конструирования мебели
5 ч.
Конструктивные особенности
Конструктивное
5 ч.
тумбочки прикроватной. Разработка
решение тумбочки
основных конструктивных узлов.
прикроватной.
Вычерчивание основных деталей
Изделие:
особенности тумбочки
тумбочка
прикроватной. Выполнение эскиза
прикроватная
особенности тумбочки прикроватной
Самостоятельная и контрольная работа
6 ч.
Выполнение эскиза коня – качалки.
Выполнение
6 ч.
эскиза коня качалки
3 четверть-244ч.
Вводное занятие.
1ч.
Правила техники безопасности и
1ч
поведения в мастерской.
Охрана труда
Контроль за
охраной труда.

6ч.

12ч.
Контроль за охраной труда на
лесопильно-деревообрабатывающих
предприятиях.

УДЗ: технику безопасности при сборке и склеивании
полотна.
УДЗ: сборку и разборку полотна, зачистку.
УДЗ: фурнитуру дверного полотна.
УДЗ: технику безопасности при сборке и склеивании
оконных створок.
УДЗ: сборку и разборку оконных створок, зачистку.
УДЗ: фурнитуру оконных створок.

УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
тумбочки прикроватной Конструктивные особенности
тумбочки прикроватной
УДЗ: выбирать по образцу и инструкции инструменты;

УДЗ: выполнения эскиза заданной детали.

УДЗ: требования к поведению во время урока.
УДУ: соблюдать эти требования и правила,
гигиенические требования и правила ТБ при работе в
кабинете
УДЗ: ведомственный контроль и общественный
контроль за охраной труда. Административнообщественный контроль и самоконтроль.

16.

17.

18.

Организация
охраны труда на
лесопильнодеревообрабатыва
ющих
предприятиях
Материаловедение
Круглые
лесоматериалы,
пиломатериалы и
изделия.

6ч.

Шпонофанера и
древесные плиты.

6 ч.

6 ч.

Технология столярных работ
Технологический
35 ч.
процесс
изготовления
столярномебельного
изделия в учебной
мастерской.

Схема организации и проверка
охраны труда. Научная организация
труда (НОТ). Расследование
несчастных случаев на производстве.
12 ч.
Классификация и стандартизация
лесных материалов. Круглые
лесоматериалы. Пиломатериалы.
Изделия.
.
Строганный и лущенный шпон.
Фанера. Древесные плиты.
Получение, виды, размеры и сорта
фанеры, а также древесных плит.

35 ч.
Общие сведения о технологическом
процессе. Стадии технологического
процесса изготовления столярномебельных изделий ручными
инструментами. Предварительная
сборка изделия, отделка,
окончательная сборка.
Ручные инструменты и
приспособления, применяемые на
стадиях технологического процесса.
Общая технология деревообрабатывающего
24 ч.
производства
Обработка черновой заготовки.
Механическая
15 ч.
Обработка заготовки в размер.
обработка
Выборка продолговатых гнезд и
заготовок
отверстий. Правила безопасности
при механической обработке.
Структура технологического
Структура
9 ч.
процесса.
технологического

УДЗ: безопасность труда на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях.

УДЗ: классификацию и стандартизацию лесных
материалов, с видами фрезерованной и гнутоклееной
заготовок, со способами их получения и применения..
УДЗ: виды и применения шпон (строганные и
лущеные).. ДВП и ДСП.
УДЗ: получение, виды, размеры и сорта фанеры, а также
виды, изготовления, применения столярной и
мебельной плиты.
УДЗ: стадии технологического процесса .
УДЗ: ручные инструменты и приспособления
применяемые на разных стадиях технологического
процесса изготовления столярно-мебельных изделий.
УДЗ: технику безопасности при работе.
УДЗ: составление документации на изготовление
мебельного изделия.

УДЗ: обработку заготовки в размер.
УДЗ: правила безопасности при механической
обработке.
УДЗ: технологический процесс изготовления столярной
детали.

Понятие техническая операция,
переход, проход, установка и
позиция.
Производственное обучение.
95 ч.
Изготовление простого столярного изделия.
Заготовка деталей.
Заготовка деталей
3 ч.
для простого
столярного
изделия.
Обработка деталей механическим
Обработка
15 ч.
способом (нарезка шипов, выборка
деталей
проушин, высверливание отверстий)
механическим
способом (нарезка
шипов, выборка
проушин,
высверливание
отверстий)
Разработка основных
Изготовление
23 ч.
конструктивных узлов.
табурета.
Вычерчивание основных деталей
Объект работы:
особенности табурета. Сборка
табурет.
деталей на клею и отделка изделия.
Разработка основных
Изготовление
16 ч.
конструктивных узлов.
подставки для
Вычерчивание основных деталей
цветов.
особенности подставки для цветов.
Объект работы:
Сборка деталей на клею и отделка
подставка для
изделия.
цветов.
Разработка основных
Изготовление
20 ч.
конструктивных узлов.
книжной полки.
Вычерчивание основных деталей
Объект работы:
особенности книжной полки.
книжная полка.
Сборка деталей на клею и отделка
изделия.
Виды столярных соединений.
Склеивание
18 ч.
Технические требования к качеству
рамок.
соединения. Способы приготовления
Объект работы:
процесса

19.

УДЗ: сборку узлов деталей в изделии и их обработку.

УДЗ: процесс заготовки деталей простого столярного
изделия.
УДЗ: правила безопасности при заготовке деталей.
УДЗ: Шаблоны и приспособления для разметки шипов
и проушин.
УДЗ: причины брака при разметке.
УДУ: проверять качество выработанных шипов и
проушин, высверливать отверстия в столярных
изделиях.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
табурета. Конструктивные особенности табурета.
УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
подставки для цветов. Конструктивные особенности
подставки для цветов.
УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
табурета. Конструктивные особенности книжной полки
УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.

УДЗ: виды столярных соединений
УДУ: владеть основными приемами работы.

20.

21.

клеевого раствора. Зачистка клеевого
Портретная
шва.
рамка.
Основы конструирования мебели.
53 ч.
Конструктивные особенности
Конструктивное
28 ч.
кухонного стола-шкафа. Разработка
решение
основных конструктивных узлов.
кухонного столаВычерчивание основных деталей
шкафа.
особенности кухонного стола-шкафа.
Изделие:
Выполнение эскиза особенности
кухонный столкухонного стола-шкафа
шкаф.
Конструктивные особенности
Конструктивное
25 ч.
однотумбового стола. Разработка
решение
основных конструктивных узлов.
письменного
Вычерчивание основных деталей
однотумбового
особенности однотумбового стола.
стола.
Выполнение эскиза особенности
Изделие:
однотумбового стола
письменный
однотумбовый
стол.
Предприятие (выезд на предприятие)
14 ч.
Выполнение учащимися в составе
Предвыпусканая
14 ч.
бригад квалифицированных столяров
практика на
всего комплекса работ по
штатных рабочих
изготовлению деталей и узлов
местах
столярно-мебельных изделий:
применением оборудования,
приспособлений и инструментов,
предусмотренного
квалификационной характеристикой
столяра 1-го, 2-го разрядов, в
соответствии с действующими
государственными и отраслевыми
стандартами, нормами, правилами и
техническими условиями

УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
кухонного стола-шкафа Конструктивные особенности
кухонного стола-шкафа
УДЗ: выбирать по образцу и инструкции инструменты;

УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
однотумбового стола. Конструктивные особенности
однотумбового стола.
УДЗ: выбирать по образцу и инструкции инструменты;

УДЗ: выполнять предусмотренные планом работы,
изучать и применять высокопроизводительные методы
труда, а также инструменты, приспособления, оснастку,
применяемые новаторами производства;
самостоятельно разрабатывать и осуществлять
мероприятия по наиболее эффективному
использованию рабочего времени, предупреждению
брака, экономичному расходованию материалов

22.

23.

24.

25.

4 четверть - 196ч.
Вводное занятие
1 ч.
Правила техники безопасности и
УДЗ: требования к поведению во время урока.
1ч
поведения в мастерской.
УДУ: соблюдать эти требования и правила,
гигиенические требования и правила ТБ при работе в
кабинете
Охрана труда в машинных и сборочных цехах
12 ч.
на деревообрабатывающем заводе
Комплексная механизация в цехе.
УДЗ: дистанционное управление транспортерами,
Ремонт и
12 ч.
Требования безопасности при работе станками, контейнерной линии.
реставрация
на станке и контейнерной линии.
УДЗ: соблюдать требования и правила ТБ при работе в
мебели.
цехе.
Объект работы:
школьная мебель.

Материаловедение.
Комплектующие
изделия и
мебельная
фурнитура.
Изделие: навесное
ушко.
Изоляционные и
смазочные
материалы.

4 ч.

6 ч.

Технология столярных работ
Ремонт и
12 ч.
реставрация
мебели.
Объект работы:
школьная мебель.

10 ч.
Мебельная фурнитура. Погонажная
фурнитура, декоративные элементы,
стекло, зеркало.

УДЗ: Классификацию комплектующих изделий и
мебельной фурнитуры.

Теплоизоляционные материалы,
гидроизоляционные материалы,
электроизоляционные материалы и
смазочные материалы.

УДЗ: виды изоляционных и смазочных материалов, их
свойства, характеристику и область применения.
УДЗ: технику безопасности при работе с
изоляционными и смазочными материалами.

18 ч.
Основные повреждения изделия:
отслаивание шпона, излом и
истирание детали, разрушение
клеевого соединения, растрескивание, покоробленность
детали.
Повреждение отделочного покрытия.
Повреждение фурнитуры и декора.

УДУ: выявлять повреждения изделия: отслаивание
шпона, излом и истирание детали, разрушение клеевого
соединения, растрескивание, покоробленность детали.
Повреждение отделочного покрытия. Повреждение
фурнитуры и декора.

Охрана природы.
Вырубание
кустов. Уборка
сухих веток.

26.

27.

6 ч.

Значение мероприятий по охране
природы. Очистные сооружения и
профилактика лесных пожаров.

Общая технология деревообрабатывающего
9 ч.
производства
Технологический процесс гибки
Гнутье древесины.
9 ч.
древесины. Схемы гибки с
Изделие: Полозья
одновременным прессованием.
нарт.
Сушка изогнутых заготовок в
сушильных камерах.
Производственное обучение.
98 ч.
Изготовление простого столярного изделия.
Заготовка деталей.
Заготовка деталей
3 ч.
для простого
столярного
изделия.
Обработка деталей механическим
Обработка
22 ч.
способом (нарезка шипов, выборка
деталей
проушин, высверливание отверстий)
механическим
способом (нарезка
шипов, выборка
проушин,
высверливание
отверстий).
Изделие: Оконная
форточка.
Разработка основных
Изготовление
25 ч.
конструктивных узлов.
вешалки для
Вычерчивание основных деталей
одежды.
особенности вешалки для одежды.
Объект работы:
Сборка деталей на клею и отделка
вешалка для
изделия.
одежды.
Разработка основных
Изготовление
18 ч.
конструктивных узлов.
ящика.

УДЗ: УДЗ: виды различных мероприятий для охраны
природы в столярных работах.
УДЗ: Знать виды и принципы работы очистных
сооружений на предприятиях деревообрабатывающей и
мебельной промышленности

УДЗ: технологию гибки древесины ее схемы и сушку
изогнутых заготовок.
УДЗ: технику безопасности при гнутье древесины.

УДЗ: процесс заготовки деталей простого столярного
изделия.
УДЗ: правила безопасности при заготовке деталей.
УДЗ: Шаблоны и приспособления для разметки шипов
и проушин.
УДЗ: причины брака при разметке.
УДУ: проверять качество выработанных шипов и
проушин, высверливать отверстия в столярных
изделиях.

УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
вешалки для одежды.
Конструктивные особенности вешалки для одежды.
УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
ящика. Конструктивные особенности ящика..

Вычерчивание основных деталей
особенности ящика. Сборка деталей
на клею и отделка изделия.
Разработка основных
Изготовление
30 ч.
конструктивных узлов.
банкетки.
Вычерчивание основных деталей
Объект работы:
особенности банкетки. Сборка
банкетка.
деталей на клею и отделка изделия.
Основы конструирования мебели.
31 ч.
Конструктивные особенности дивана
Конструктивное
31 ч.
– кровати. Разработка основных
решение дивана –
конструктивных узлов.
кровати.
Вычерчивание основных деталей
Изделие: диванособенности дивана – кровати.
кровать.
Выполнение эскиза особенности
дивана – кровати.
Самостоятельная работа (зачет).
5 ч.
Вычерчивание трех видов и
5 ч.
конструктивное решение верстака
столярного по заданным размерам.
технологического процесса.
Предприятие (выезд на предприятие)
12 ч.
Выполнение учащимися в составе
Предвыпусканая
12 ч.
бригад квалифицированных столяров
практика на
всего комплекса работ по
штатных рабочих
изготовлению деталей и узлов
местах
столярно-мебельных изделий:
применением оборудования,
приспособлений и инструментов,
предусмотренного
квалификационной характеристикой
столяра 1-го, 2-го разрядов, в
соответствии с действующими
государственными и отраслевыми
стандартами, нормами, правилами и
техническими условиями
Изделие: ящик.

28.

29.

30.

УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.
УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
банкетки.
Конструктивные особенности банкетки.
УДЗ: сборку деталей на клею и его отделку.

УДЗ: название материалов, их свойства, цвет, форма
дивана – кровати. Конструктивные особенности дивана
– кровати.
УДЗ: выбирать по образцу и инструкции инструменты;

УДЗ: как вычерчивать три вида и конструктивное
решение верстака столярного по заданным размерам.

УДЗ: выполнять предусмотренные планом работы,
изучать и применять высокопроизводительные методы
труда, а также инструменты, приспособления, оснастку,
применяемые новаторами производства;
самостоятельно разрабатывать и осуществлять
мероприятия по наиболее эффективному
использованию рабочего времени, предупреждению
брака, экономичному расходованию материалов

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс.
1 четверть -216 ч.
№

1.

Тема

Тема урока

Вводное занятие.
Повторение пройденного
материала в 10 классе.
Правила техники
безопасности в
мастерской.

2.

Содержание
деятельности

Работа в тетради.
Прослушивать
инструктаж по т/б в
школьной
мастерской.

Кол-во
часов
2 ч.
2 ч.

Материаловедение.

27 ч.

2.1. Клей и отделочные материалы

24ч.

Общие сведения о клее.
Виды, состав и основные
свойства клея.
Классификация клеев.

Работа с учебником и
тетрадью.
Записать основные
свойства клея и его
квалификацию.

2 ч.

Дата

Цель

Ознакомить
учащихся с
организацией
работы и
правилами
безопасности
труда в
мастерской.

Ознакомить
учащихся с
общими
сведениями о
клее, его состав,
основные
свойства и его
классификацию.

Обязательны
й минимум
ЗУН

Тип
урока

Методы
урока

Знание правил
организации
труда и
поведения в
мастерской.

Урок
вводный

Словесн
ый

Учащиеся
должны знать
классификацию
клея, его состав,
свойства и
область
применения.

Урок
изучения
нового
материал
а

Словесн
ый

Глютеиновый клей:
методы приготовления,
использование, правила
хранения.

Работа с учебником и
тетрадью. Записать
основные методы
приготовления,
использования,
правило хранения.

2 ч.

Ознакомить
учащихся с
одной из
разновидностей
клея.

Казеиновый клей: состав,
свойства, приготовление,
сортность, методы
испытания, правила
хранения.

Работа с учебником и
тетрадью. Записать
основные методы
приготовления,
использования,
правило хранения.

2 ч.

Ознакомить
учащихся с
одной из
разновидностей
клея.

Синтетический клей:
виды, характеристики,
технологические свойства
основных видов.

Работа с учебником и
тетрадью. Записать
основные виды,
характеристики,
технологические
свойства основных
видов клея.

2 ч.

Ознакомить
учащихся с
одной из
разновидностей
клея

Учащиеся
должны знать
метод
приготовление
глютеинового
клея, область
его
использования
и правила
хранения.
Учащиеся
должны знать
метод
приготовление
казеинового
клея, область
его
использования,
методы
испытания и
правила
хранения
Учащиеся
должны знать
виды,
характеристики,
технологически
е свойства и
область
применения
синтетического
клея.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Пленочный клей: виды,
практическое
применение.
Дисперсионный клей,
клей расплав и
эпоксидный клей: виды,
составы, применение.

Работа с учебником и
тетрадью. Записать
основные виды,
состав, область
применения клея
пленочного и
дисперсионного.

3 ч.

Отделочные материалы.
Красящие вещества,
наполнители,
растворители,
разбавители,
пластификаторы: виды,
составы, применение.

Работа с учебником и
тетрадью. Дать общее
определение понятию
отделочные
материалы, красящие
вещества,
растворители,
разбавители,
пластификаторы.

3 ч.

Пленкообразующие
вещества: растительные
масла, природные и
синтетические смолы.
Образование, виды и
применение
синтетической смолы.

Работа с учебником и
тетрадью. Рассказать
о пленкообразующих
веществах.

3 ч.

Ознакомить
учащихся с
одной из
разновидностей
клея.

Учащиеся
должны знать
виды,
практическое
применение,
состав
пленочного
клея,
дисперсионного
клея, клей
расплава и
эпоксидного
клея.
Ознакомить
Учащиеся
учащихся с
должны знать
отделочными
отделочные
материалами,
материалы.
красящими
Красящие
веществами,
вещества,
наполнителями, наполнители,
растворителями растворители,
, разбавителями. разбавители,
пластификатор
ы: виды,
составы,
применение.
Ознакомить
Учащиеся
учащихся с
должны знать
растительными пленкообразую
маслами,
щие вещества,
природными и
их образование,
синтетическими виды и
смолами.
применение.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Грунтовки,
порозаполнители,
шпатлевки и замазки:
составы, применение

Работа с учебником и
тетрадью. Записать
общее понятие
грунтовки,
порозаполнителя,
шпатлевки и замазки

Лаки: виды (спиртовой, Работа с учебником и
масляный,
тетрадью. Записать
нитроцеллюлозный,
виды и политуру лака.
полиэфирный). Политура:
состав, применение

Краски и эмали: виды,
получение, применение.
Вспомогательные
материалы:
шлифовальные
материалы,
полировочные,
обессмоливающие и
отбеливающие составы.

2.2. Лабораторно– практическая работа.

Работа с учебником и
тетрадью. Записать в
тетрадь виды,
получение,
применение краски и
эмали. Записать
классификацию
вспомогательных
материалом.

2 ч.

2 ч.

3 ч.

3 ч.

Ознакомить
учащихся с
составом и
применением
грунтовки,
парозаполнител
я и шпатлевки и
замазки.
Ознакомить с
видами лака,
его составом и
областью
применения.

Учащиеся
должны знать
составы и
область
применения
грунтовки,
шпатлевки и
замазки.
Учащиеся
должны знать
лаки: виды
(спиртовой,
масляный,
нитроцеллюлоз
ный,
полиэфирный).
Политуру:
состав,
применение.
Ознакомить
Учащиеся
учащихся с
должны знать
красками,
виды,
эмалями и
получение,
вспомогательны применение
ми
красок и
материалами.
эмалей,
шлифовальные
материалы,
полировочные,
обессмоливающ
ие и
отбеливающие
составы.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практич
еский

3.

Лабораторнопрактическая работа.
Общие сведения о клее.
Виды, состав и основные
свойства клея.
Классификация клеев.
Область применения
разных видов клея.
Технология столярных работ.

Изучение видов клея
по образцам.

3 ч.

Закрепить
знания
учащихся по
видам, составу
и свойствам
клея.

Учащиеся
должны знать
виды клея по
образцам.

Урок
лаборато
рный

Словесн
ый и
практич
еский

Знать
конструкцию,
назначение и
виды
ленточнопильн
ого станка.
Правила
технической
эксплуатации
ленточных
станков.
Правила
безопасности
труда при
работе на
ленточнопильн
ом станке.
Знать
станок
для
продольного
фрезерования.
Виды ножевых
головок.
Размеры
фрезерных

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

48 ч.

Деревообрабатывающие станки работа на них
Ленточнопильный станок:
виды, конструкции,
назначение.

Записать в тетради
виды, конструкции,
назначение
ленточнопильного
станка.

4 ч.

Ознакомить с
ленточнопильны
м станком.

Станок для продольного
фрезерования: типовые
модели (фуговальный,
рейсмусовый,
четырехсторонний),
конструкции, назначение,
кинематика.

Записать в тетради
определение станка
для фрезерования и
его виды

5 ч.

Ознакомить с
фрезерным
станком, его
конструкцией и
назначением.

Сверлильный станок:
типовые модели
(сверлильный
вертикальный и
горизонтальный,
одношпиндельный,
многошпиндельный,
сверлильнопазовальный,
вертикальный для заделки
сучков.

Записать в тетради
типовые модели
сверлильного станка,
устройство,
назначение.

5 ч.

Ознакомить со
сверлильным
станком.

Цепнодолбежный станок:
виды, назначение,
устройство, принципы
действия, приемы работы.

Записать в тетради
цепнодолбежный
станок, виды,
назначение,
принципы действия.

5 ч.

Ознакомить с
видами,
назначением,
принципами
действия, с
правилами
безопастности
при работе на
цепнодолбежны
х станках.

ножей.Установ
ка ножей на
валы
деревообрабаты
вающих
станков.
Знать
сверлильный
станок:
устройство,
назначение,
правила
технической
эксплуатации,
приемы работы,
виды режущих
станков,
наладка.
Правила
безопасности
при работе на
сверлильных
станках.
Знать
технические
требования к
выдалбливанию
пазов и
сверлению
отверстий.
Брак: виды,
причины, меры
по
предупреждени
юПравила
безопасности
при работе на

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Модели типового
фрезерного станка.
Устройство основных
фрезерных станков

Записать в тетради
модели типового
фрезерного станка и
их устройство.

5 ч.

Ознакомить с
фрезерным
станком, его
устройством и
его
назначением.

Шипорезный станок:
типовые модели (рамные
односторонний и
двусторонний, ящичный),
конструкция, назначение,
операции.

Записать определение
шипорезного станка.
Его модели,
конструкции,
назначение.

5 ч.

Ознакомить с
шипорезным
станком, его
устройством и
его
назначением.

цепнодолбежны
х станках.
Учащиеся
должны знать
виды режущих
инструментов
для
фрезерования.
Приемы
обработки узла.
Проверка
качества
обработки. Брак
при
фрезеровании,
меры по
предупреждени
юПравила
безопасности
при работе на
фрезерном
станке.
Учащиеся
должны знать
типовые
модели (рамные
односторонний
и
двусторонний,
ящичный),
конструкция,
назначение,
операции.
Правила
безопасности
при работе
станке.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Шлифовальный станок:
типовые модели
(дисковый, ленточный,
цилиндровый),
конструкции, назначение.

Записать определение
шлифовального
станка. Его модели,
конструкции,
назначение.

5 ч.

Ознакомить с
шлифовальным
станком, его
устройством и
его
назначением.

Токарный станок:
основные типы
(центровой, лобовой,
специальный),
конструкции, назначение

Записать определение
токарного станка. Его
модели, конструкции,
назначение.

5 ч.

Ознакомить с
токарным
станком, его
устройством и
его
назначением.

Круглопильный
станок:
виды (для продольного и
поперечного
распиливания),
устройство,
приемы
работы.

Записать определение
круглопильного
станка. Его виды,
устройство и приемы
работы.

5 ч.

Ознакомить с
круглопильным
станком, его
устройством и
его
назначением.

Учащиеся
должны знать
шлифовальные
материалы,
применяемые
на станке:
виды, правила
установки.
Правила
безопасности
при работе на
станке.
Учащиеся
должны знать
токарный
станок:
основные типы
(центровой,
лобовой,
специальный),
конструкции,
назначение
Правила
безопасности
при работе на
токарном
станке.
Учащиеся
должны знать
круглопильный
станок:
виды
(для
продольного и
поперечного
распиливания),
устройство,
приемы работы.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Контрольноизмерительные
инструменты. Чистка и
смазка станков.

4.

Записать в тетради
все контрольноизмерительные
инструменты.

4 ч.

Производственное обучение.

96 ч.

4.1. Изготовление оконных коробок.

48 ч.

Закрепить
знания
учащихся по
контрольно –
измерительным
инструментам.

Правила
безопасности
при работе на
станке.
Учащиеся
должны знать
контрольноизмерительные
инструменты.
Чистку и
смазку станков.

Урок
комбини
рованны
й

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

Объект работы: оконная коробка
Промышленная
технология изготовления
оконной коробки

Записать в тетради
общие понятия по
изготовлению
оконной коробки.

8 ч.

Изготовление оконной
коробки. Техника
безопасности при
изготовлении оконной
коробки

Записать в тетради
технику безопасности
при изготовлении
оконной коробки.

40 ч.

Ознакомить с
промышленной
технологией
изготовления
оконной
коробки.
Ознакомить с
Изготовлением
оконной
коробки.
Техникой
безопасности
при
изготовлении
оконной
коробки.

Знать прием
заготовки и
сборки
элементов
оконной
коробки
Знать разметку
деталей
оконной
коробки.
Заготовку
элементов
оконной
коробки на
деревообрабаты
вающих
станках.
Сборку и
зачистка
деталей
оконной

коробки.
Склеивание
оконной
коробки.

48 ч.

4.2. Изготовление дверных коробок.
Объект работы: дверная коробка.
Промышленная
технология изготовления
дверной коробки

Записать в тетради
общие понятия по
изготовлению
дверной коробки.

8 ч.

Изготовление оконной
коробки. Техника
безопасности при
изготовлении дверной
коробки.

Записать в тетради
технику безопасности
при изготовлении
дверной коробки.

40 ч.

Ознакомить с
промышленной
технологией
изготовления
дверной
коробки.
Ознакомить с
изготовлением
дверной
коробки.
Техникой
безопасности
при
изготовлении
дверной
коробки.

Знать прием
заготовки и
сборки
элементов
дверной
коробки
Знать разметку
деталей
дверной
коробки.
Заготовку
элементов
дверной
коробки на
деревообрабаты
вающих
станках.
Сборку и
зачистка

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практиче
ский

деталей
дверной
коробки.
Склеивание
дверной
коробки.
5.

Основы конструирования мебели.
5.1. Конструктивное решение детского шкафа для одежды.
Изделие: детский шкаф для одежды.
Конструктивные
Записать в тетради
особенности детского
конструктивные
шкафа для одежды.
особенности детского
Составление плана
шкафа для одежды
работы.
Составление плана
работы.

13 ч.
7 ч.
1 ч.

Разработка основных
конструктивных узлов
шкафа и их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
детского шкафа для
одежды, их краткие
характеристики.

1 ч.

Вычерчивание общего
вида детского шкафа для
одежды в трех проекциях.

Выполнить чертеж
детского шкафа для
одежды в трех видах
проекции.

3 ч.

Составление
спецификации на
изготовление шкафа

Составление
спецификации на
изготовление шкафа

1 ч.

Ознакомить с
конструктивны
ми
особенностями
детского шкафа
для одежды.

Знать
конструктивные
особенности
детского шкафа
для одежды.
Уметь
составлять
последовательно
сть работы
Ознакомить с
Знать основные
основными
узлы детского
узлами детского шкафа для
шкафа для
одежды и их
одежды и их
краткие
краткие
характеристики.
характеристики.
Ознакомить с
Знать чертеж
чертежом
детского шкафа
детского шкафа для одежды в
для одежды в
трех видах
трех видах
проекции.
проекции.
Научить
Уметь
составлять
составлять
спецификацию
спецификацию
на изготовление на изготовление
шкафа
шкафа.

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский
Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Фурнитура для
соединения стенок и
навески дверок

6.

Фурнитура для
соединения стенок и
навески дверок

1 ч.

Научить
выбирать
фурнитуру для
соединения
стенок и
навески дверок.

Знать фурнитуру Урок
необходимую
контроль
для
ный.
изготовления
детского шкафа
для одежды.

5.2. Конструктивное решение дачного стола.
Изделие: дачный стол.
Конструктивные
Записать в тетради
особенности дачного
конструктивные
стола. Составление плана особенности дачного
работы.
стола. Составление
плана работы.

6 ч.
1 ч.

Ознакомить с
конструктивны
ми
особенностями
дачного стола.

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Ознакомить с
основными
узлами дачного
стола и их
краткие
характеристики.
Ознакомить с
чертежом
дачного стола в
трех видах
проекции.
Научить
составлять
спецификацию
на изготовление
дачного стола

Знать
конструктивные
особенности
дачного стола
Уметь
составлять
последовательно
сть работы
Знать основные
узлы дачного
стола и их
краткие
характеристики.
Знать чертеж
дачного стола в
трех видах
проекции.

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Уметь
составлять
спецификацию
на изготовление
дачного стола.

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

Знать
требования к

Урок
комбини

Разработка основных
конструктивных узлов
дачного стола и их
краткие характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
дачного стола, их
краткие
характеристики.

2 ч.

Вычерчивание общего
вида дачного стола в трех
проекциях.

Выполнить чертеж
дачного стола в трех
видах проекции.

2 ч.

Составление
спецификации на
изготовление дачного
стола.

Составление
спецификации на
изготовление дачного
стола.

1 ч.

Самостоятельная работа (выполнение заказов школы)
Ремонт и реставрация школьной мебели.
Безопасность труда при Записать в тетради
выполнении столярнобезопасность труда

Словесн
ый и
практич
еский

Словесн
Урок
контроль ый и
практич
ный.
еский

30 ч.
2 ч.

Ознакомить с
безопасностью

Словесн
ый и

ремонтных работ.

при выполнении
столярно-ремонтных
работ.

труда при
выполнении
ремонтных
работ.
Учить обмерять
поврежденную
деталь

безопасности
труда при
выполнении
ремонта.
Уметь обмерять
поврежденную
деталь.

Осмотр и обмер
поврежденной детали.

Осмотр и обмер
поврежденной детали.

4 ч.

Подбор материала для
заменяемой детали.

Подобрать материал
для заменяемой
детали.

Ремонт и реставрация
отделочного покрытия.

Сборка заменяемых
деталей и узлов.
Проверка качества
выполненной работы.

рованны
й.

практич
еский

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практич
еский

3 ч.

Учить
подбирать
материал для
заменяемой
детали

Уметь подбирать Урок
материал для
комбини
заменяемой
рованны
детали.
й.

Словесн
ый практич
еский

Ремонт и реставрация
отделочного покрытия.

10 ч.

Учить
ремонтировать
и
реставрировать
отделочное
покрытие.
Учить собирать
заменяемые
детали и узлы и
проверять
качество
выполненной
работы.

Уметь
ремонтировать и
реставрировать
отделочные
покрытие.

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый и
практич
еский

Сборка заменяемых
деталей и узлов,
проверка качества
выполненной работы.

11 ч.

Знать способы
сборки деталей и
узлов и
проверять
качество
выполненной
работы.

Урок
комбини
рованны
й.

Словесн
ый практич
еский

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс.
2 четверть -168 ч.
№

7.

8.

Тема

Тема урока

Вводное занятие.
Повторение пройденного
материала за первую
четверть.
Правила техники
безопасности

Содержание
деятельности

Работа в тетради.
Прослушивать
инструктаж по т/б в
школьной
мастерской.

Охрана труда.

Кол-во
часов
1 ч.
1 ч.

Дата

Цель

Ознакомить
учащихся с
организацией
работы и
правилами
безопасности
труда в
мастерской.

Обязательны
й минимум
ЗУН

Тип
урока

Методы
урока

Знать правил
организации
труда и
поведения в
мастерской.

Урок
вводны
й

Словесны
й

Учащиеся
должны знать
классификаци
ю
производствен
ных
опасностей, и
оградительну
ю технику.

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Словесны
йи
практичес
кий

18 ч.
Классификация
производственных
опасностей. Опасные зоны
у различных частей
деревообрабатывающего
оборудования: виды,
характеристики.
Оградительная техника.
Ограждение у
пневмотранспорта

Работа в тетради.
Классификация
производственных
опасностей.

3 ч.

Ознакомить с
опасными
зонами у
различных
частей
деревообрабаты
вающего
оборудования:
виды,
характеристики
.

Приводы и пусковые
устройства. Кнопочные
устройства и системы
управления станков.
Тормозные устройства.
Удерживающие
устройства, храповые и
роли» с-вые муфты
одностороннего вращения.
Предохранительная,
блокировочная и
сигнализационная техника.

Приводы и пусковые
устройства,
тормозные
устройства,
удерживающие
устройства.
Предохранительная,
блокировочная и
сигнализационная
техника

5 ч.

Противовыбрасывающее
устройство: схемы,
применение в
деревообрабатывающих
станках.

Противовыбрасываю
щее устройство в
деревообрабатываю
щих станках.

5 ч.

Ознакомить с
общими
сведениями об
приводных и
пусковых
устройствах.

Учащиеся
должны знать
приводы и
пусковые
устройства,
тормозные
устройства,
удерживающи
е устройства.
Предохраните
льная,
блокировочна
яи
сигнализацион
ная техника.
Ознакомить с
Учащиеся
общими
должны знать
сведениями об
схемы,
Противовыбрас применение в
ывающее
деревообрабат
устройство в
ывающих
деревообрабаты станках.
вающих
станках.

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Словесны
йи
практичес
кий

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Словесны
йи
практичес
кий

Блокировочная система
(механическая и
фотоэлектрическая).
Световая, звуковая и
комбинированная
сигнализации. Применение
дистанционного
управления в цехах
деревообрабатывающего
предприятия.
9.

Блокировочная
система
(механическая и
фотоэлектрическая).
Световая, звуковая и
комбинированная

Материаловедение.
Пленочные и листовые отделочные материалы
Пленочные и листовые
материалы на бумажной
основе.

5 ч.

Ознакомить с
общими
сведениями об
блокировочной
системе,
световой,
звуковой и
комбинированн
ой
сигнализации.

Учащиеся
должны знать
системы
блокировки в
цехах
деревообрабат
ывающего
предприятия.

Урок
изучени
я нового
материа
ла

Словесны
йи
практичес
кий

Ознакомить
учащихся с
общими
сведениями о
пленочных и
бумажных
материалах.
Ознакомить
учащихся с
декоративным
бумажнослоист
ый пластиком.

Учащиеся
должны знать
классификаци
ю материалов
на бумажной
основе.

Урок
изучен
ия
нового
матери
ала

Словесны
й

Учащиеся
должны знать
виды,
характеристик
и и область
применения
бумажнослоис
тыйного
пластика.

Урок
комбин
ирован
ный

Словесны
йи
практичес
кий

5 ч.

Работа с учебником и
тетрадью.
Записать основные
материалы на
бумажной основе.

1 ч.

Декоративный
Работа с учебником и
бумажнослоистый пластик. тетрадью.
Декоративный
бумажнослоистый
пластик.

2 ч.

Листовой и рулонный
пластик.

10.

Работа с учебником и
тетрадью. Листовой
и рулонный пластик.

2 ч.

Технология столярных работ.

37 ч.

10.1. Столярное соединение.

25 ч.

Ознакомить
учащихся с
листовым и
рулонным
пластиком.

Учащиеся
должны знать
виды,
характеристик
и и область
применения
листового и
рулонного
пластика.

Урок
комбин
ирован
ный

Словесны
йи
практичес
кий

Должны знать
составные
части мебели
(деталь, щит,
рамка). Виды
соединения
деталей по
Государственн
ому стандарту
Знать виды
основных
узлов
концевых
соединений.

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Составные части мебели
(деталь, щит, рамка). Виды
соединения деталей по
Государственному
стандарту.

Записать в тетради
составные части
мебели и все виды
соединений.

5 ч.

Ознакомить с
видами
соединений
мебели.

Виды основных узлов
концевых соединений

Записать в тетради
определение
концевых
соединений.

5 ч.

Ознакомить с
концевым
соединением и
его основными
узлами.

Угловые серединные и
ящичные соединения:
виды, применение

Записать в тетради
угловые и ящичные
соединения.

5 ч.

Ознакомить с
одним из видов
столярного
соединения.

Сплачивание досок и
щитов. Соединение деталей
и частей изделий на
нагелях, болтах, шурупах и
гвоздях.

Записать в тетради
определение
сплачивание досок и
щитов.

5 ч.

Ознакомить со
сплачиванием
досок и щитов.

Дефекты в столярном
соединении: виды,
предупреждение,
исправление.

Записать в тетради
дефекты в столярном
соединении.

5 ч.

Ознакомить с
дефектами в
столярном
соединении.

10.2. Точность обработки и шероховатость поверхностей
деталей
Понятие точность
Понятие точность
обработки детали
обработки детали.
(соблюдение заданных
формы, размеров).
Погрешности формы и
размеров.

Знать угловые
серединные и
ящичные
соединения:
виды,
применение.
Знать
соединение
деталей и
частей изделий
на нагелях,
болтах,
шурупах и
гвоздях.
Учащиеся
должны знать
виды
предупреждени
е, исправление
всех дефектов
в столярном
соединении.

Урок
комбин
ирован
ный

Словесны
йи
практичес
кий

Урок
комбин
ирован
ный

Словесны
йи
практичес
кий

Урок
комбин
ирован
ный

Словесны
йи
практичес
кий

Уметь
выполнять
обработку
деталей по
заданным
формам и
размерам.

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

12 ч.
4 ч.

Ознакомить с
соблюдением
заданных форм,
размеров и с
погрешностью в
обработке.

11.

Влияние разных методов
обработки детали на
точность ее изготовления.

Записать в тетради
разные методы
обработки деталей.

4 ч.

Понятие шероховатость
поверхности древесины
(обработочные риски,
волнистость, неровности
упругого восстановления,
неровности разрушения,
ворсистость или
мшистость, структурные
неровности).

Записать в тетради
шероховатость
поверхности
древесины.

4 ч.

Производственное обучение.

96 ч.

11.1. Сборка и склеивание дверных полотен
Объект работы: дверное полотно

49 ч.

Технология изготовления
дверного полотна. Техника
безопасности при сборке и
склеивании дверного
полотна.

Записать в тетради
технологию
изготовления
дверного полотна и
технику
безопасности.

5 ч.

Ознакомить с
влиянием
разных методов
обработки
детали на
точность ее
изготовления.
Ознакомить с
шероховатость
ю поверхности
древесины.

Знать разные
методы
обработки
деталей и
оказываемые
воздействия на
нее.
Знать
обработочные
риски,
волнистость,
неровности
упругого
восстановления
, неровности
разрушения,
ворсистость
или мшистость,
структурные
неровности)

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Ознакомить с
технологией
изготовления
дверного
полотна.

Знать технику
безопасности
при сборке и
склеивании
дверного
полотна.

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Изготовление деталей для
дверных полотен.

Записать в тетради
процесс
изготовление
деталей для дверных
полотен.
Сборка насухо и проверка
Сборка полотна
правильности изготовления насухо.
полотна. Разборка полотна.

20 ч.

Ознакомить с
изготовлением
деталей.

Изготовление
деталей для
дверных
полотен.

Урок
комбин
ирован
ный.

8 ч.

Уметь делать
сборку и
разборку
полотна
насухо.

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Сборка на клею и зачистка
дверного полотна.

Сборка на клею и
зачистка дверного
полотна.

8 ч.

Научить
проверки
правильности
изготовления
полотна при
сборке насухо.
Научить делать
финишную
сборку полотна.

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Врезка петель, замков,
установка ручек и других
приборов на дверное
полотно.

Фурнитура для
дверного полотна.

8 ч.

Уметь
осуществлять
сборку
деталей на
клею и
проводить
зачистку.
Уметь делать
врезку петель,
замков,
установку
ручек и т.д. на
дверное
полотно.

Знать технику
безопасности
при сборке и
склеивании

Урок
комбин
ирован
ный.

11.2. Сборка и склеивание оконных створок.
Объект работы: оконные створки.
Технология изготовления
оконной створки. Техника
безопасности при сборке и
склеивании оконной

Записать в тетради
технологию
изготовления
оконных створок и

Научить
выбирать
фурнитуру для
дверного
полотна и ее
разновидность.

Словесны
йи
практичес
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

47 ч.
5 ч.

Ознакомить с
технологией
изготовления
оконной

Словесны
йи
практичес
кий

створки.

Сборка оконной створки
(переплета) насухо.
Разборка створки.

технику
безопасности.
Записать в тетради
процесс
изготовление
деталей для оконной
створки.
Сборка оконной
створки насухо и его
разборка.

Сборка на клею, зачистка
створок.

Сборка на клею,
зачистка створок.

7 ч.

Врезка петель, замков,
установка ручек и других
приборов на оконную
створку

Фурнитура для
оконных створок.

8 ч.

Изготовление деталей для
оконной створки

12.

Основы конструирования мебели.

створки.
20 ч.

Ознакомить с
изготовлением
деталей.

7 ч.

Научить
проверки
правильности
изготовления
оконной
створки при
сборке насухо.
Научить делать
финишную
сборку оконных
створок.

5 ч.

Научить
выбирать
фурнитуру для
оконных
створок и ее
разновидность.

оконной
сворки.
Уметь
изготавливать
детали для
оконной
створки.
Уметь делать
сборку и
разборку
створок
(переплета)
насухо.
Уметь
осуществлять
сборку
деталей на
клею и
проводить
зачистку.
Уметь делать
врезку петель,
замков,
установку
ручек и т.д. на
оконные
створки.

Урок
комбин
ирован
ный.

Словесны
йи
практичес
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Конструктивное решение тумбочки прикроватной.
Изделие: тумбочка прикроватная.
Конструктивные
Записать в тетради
особенности тумбочки
конструктивные
прикроватной. Составление особенности
плана работы.
тумбочки
прикроватной
Составление плана
работы.

5 ч.

Разработка основных
конструктивных узлов
шкафа и их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
тумбочки
прикроватной, их
краткие
характеристики.

1 ч.

Вычерчивание общего вида
тумбочки прикроватной в
трех проекциях.

Выполнить чертеж
тумбочки
прикроватной в трех
видах проекции.

2 ч.

Составление спецификации Составление
на изготовление тумбочки
спецификации на
прикроватной.
изготовление
тумбочки
прикроватной.

1 ч.

1 ч.

Ознакомить с
конструктивны
ми
особенностями
тумбочки
прикроватной.

Знать
конструктивн
ые
особенности
тумбочки
прикроватной
Уметь
составлять
последователь
ность работы
Ознакомить с
Знать
основными
основные узлы
узлами
тумбочки
тумбочки
прикроватной
прикроватной
и их краткие
их краткие
характеристик
характеристики. и.
Ознакомить с
Знать чертеж
чертежом
тумбочки
тумбочки
прикроватной
прикроватной в в трех видах
трех видах
проекции.
проекции.
Научить
Уметь
составлять
составлять
спецификацию
спецификацию
на изготовление на
тумбочки
изготовление
прикроватной
тумбочки

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий
Словесны
Урок
контрол й и
практичес
ьный.
кий

прикроватной

13.

Самостоятельная и контрольная работа
Выполнение эскиза коня - качалки
Практическа Выполнение эскиза коня качалки
я работа

6 ч.
Выполнить эскиз по
шаблону.

6 ч.

Научить
выполнять
эскиз детали.

Уметь
выполнять
эскиз
заданной
детали.

Урок
комбин
ированн
ы.

Словесны
йи
практичес
кий

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс.
3-четверть - 244ч.
№

14.

15.

Тема

Тема урока

Вводное занятие
Вводное занятие. Правила
техники безопасности и
поведения в мастерской.

Содержание
деятельности

Работа в тетради.
Записать основные
правила Т.Б. и
поведения в
мастерской.

Кол-во
часов
1ч.
1ч.

Охрана труда

12ч.

15.1. Контроль за охраной труда.
Контроль за охраной
труда на лесопильнодеревообрабатывающих
предприятиях.

6ч.
Ведомственный
контроль и
общественный
контроль за охраной
труда.
Административнообщественный
контроль и
самоконтроль.

15.2. Организация охраны труда на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях

6ч.

Дата

Цель

Обязательный
минимум
ЗУН

Тип
урока

Мето
ды
урока

Ознакомить учащихся
с организацией
работы и правилами
безопасности труда в
мастерской.

Знание правил
организации
труда и
поведения в
мастерской.

Вводный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Ознакомить с
ведомственным и
общественным
контролем за охраной
труда и
административнообщественный
контроль и
самоконтроль.

Учащиеся
должны знать и
различать общие
виды контроля
за охраной труда
(ведомственный,
общественный,
административн
ообщественный
контроль и
самоконтроль)

Урок
изучения
нового
материала

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Организация охраны
труда на лесопильнодеревообрабатывающих
предприятиях.

16.

Схема организации и
проверка охраны
труда. Научная
организация труда
(НОТ). Расследование
несчастных случаев
на производстве.

Материаловедение.
16.1. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и изделия.
Классификация и
стандартизация лесных
материалов. Круглые
лесоматериалы.
Пиломатериалы. Изделия.
Лабораторная работа

Учащиеся
должны знать
безопасность
труда на
лесопильнодеревообрабатыв
ающих
предприятиях.

Урок
изучения
нового
материала

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Ознакомить с
классификацией и
стандартизацией
лесных материалов
(круглые
лесоматериалы и
пиломатериалы).
Ознакомиться с
видами заготовок, со
способами их
получения и
применения.

Знать
классификацию
и
стандартизацию
лесных
материалов, с
видами
фрезерованной и
гнутоклееной
заготовок, со
способами их
получения и
применения.

Урок
изучения
нового
материала

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Ознакомить со
строганными и
лущеными шпонами,
фанерой, столярными
и мебельными
плитами, ДВП, ДСП.

Знать виды и
применения
шпон
(строганные и
лущеные). Знать
получение,
виды, размеры и
сорта фанеры, а

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

12 ч.
6 ч.

Записать в тетради
основные
классификации и
стандартизации
лесных материалов,
круглых
лесоматериалов и
пиломатериалов, а
также такие понятия
как фрезерованная
заготовка и
гнутоклееная
заготовка.
6 ч.

16.2. Шпон, фанера и древесные плиты.
Строганный и лущенный
шпон. Фанера. Древесные
плиты.

Ознакомить с общими
сведениями об охране
труда, с
расследованием
несчастных случаев на
производстве.

Записать в тетради
виды и применения
шпон. Получение,
виды, размеры и сорта
фанеры, а также
древесных плит.

также виды,
изготовления,
применения
столярной и
мебельной
плиты. ДВП и
ДСП.
17.

Технология столярных работ.

35 ч.

Технологический процесс изготовления столярномебельного изделия в учебной мастерской

35 ч.

Общие сведения о
технологическом
процессе. Стадии
технологического
процесса изготовления
столярно-мебельных
изделий ручными
инструментами.

Записать в тетради все
стадии
технологического
процесса изготовления
столярно-мебельных
изделий ручными
инструментами.

8 ч.

Ознакомить с общими
сведениями
технологического
процесса и со всеми
стадиями
технологического
процесса
изготовления
столярно-мебельных
изделий ручными
инструментами.

Предварительная сборка
изделия, отделка,
окончательная сборка.

Дать определение
таким понятиям как
предварительная
сборка, отделка и
окончательная сборка
изделия.

10 ч.

Ознакомить с
стадиями сборки
изделия и его
отделкой.

Уметь различать
стадии
технологическог
о процесса
изготовления
столярномебельных
изделий
ручными
инструментами
(раскрой,
обработка
черновой
заготовки,
склеивание и
облицовывание,
обработка
чистовой
заготовки.)
Уметь различать
стадии
предварительной
сборки изделия
от
окончательной

Урок
комбинир
ованный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок
комбинир
ованный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

сборки и
отделки изделия.
Ручные инструменты и
приспособления,
применяемые на стадиях
технологического
процесса.

Записать в тетради все
ручные инструменты и
приспособления
применяемые на
стадиях
технологического
процесса.

5 ч.

Ознакомить с
ручными
инструментами и
приспособлениями
применяемыми на
стадиях
технологического
процесса.

Оборудование (в том
числе
электрофицированные
ручные машины) в
учебной мастерской.

Записать в тетради
определение понятия
оборудования, также
рассмотреть все виды
оборудования,
применяемые в
учебных мастерских.

5 ч.

Ознакомить с видами
оборудования в
учебной мастерской.

7 ч.

Ознакомить с видами
документации на
изготовление
столярно-мебельного
изделия (виды,
отличия)

Конструктивная и
технологическая
документация на
изготовление столярномебельного изделия.

18.

Дать определения
конструктивной и
технологической
документации на
изготовление столярномебельного изделия.
Общая технология деревообрабатывающего производства

24 ч.

Уметь
применять все
ручные
инструменты и
приспособления
применяемые на
разных стадиях
технологическог
о процесса.
Знать Т.Б. при
работе с
ручными
инструментами.
Уметь
использовать
разные виды
оборудования в
мастерской на
разных стадиях
технологическог
о процесса.
Знать Т.Б. при
работе с
оборудованием в
учебной
мастерской.
Уметь
составлять
документацию
на изготовление
мебельного
изделия.

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок
комбинир
ованный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

18.1. Механическая обработка заготовок
Обработка черновой
Записать в тетради
заготовки. Создание
понятие заготовка.
черновой базисной
Черновая и чистовая
поверхности. Создание
базисные поверхности.
чистовой базисной
поверхности. Обработка
заготовок в размер.
Выборка продолговатых Записать правила
гнезда и отверстия на
безопасной работы на
сверлильном и
сверлильном и
цепнодолбежном
цепнодолбежном
станках.
станках. Дать
определение гнезда и
отверстия на
сверлильном и
цепнодолбежном
станках
Правила безопасности
Записать правила
при механической
безопасности при
обработке черновой и
механической
чистовой заготовок.
обработке черновой и
чистовой заготовок.
Дать определение
механической
обработки.
18.2. Структура технологического процесса
Понятие столярное
изделие. Деталь как
простейшая составная
часть изделия, форма и
размеры которого заданы
чертежом изделия.
Определение технологического процесса
Стадии механической

15 ч.
8 ч.

Ознакомить с
обработкой заготовки.
Научить выполнять
обработку черновой и
чистовой базисной
поверхности.

Уметь
выполнять
обработку
заготовки в
размере.

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

4 ч.

Ознакомить со
сверлильным и
цепнодолбежным
станками.

Знать выборку
Урок
продолговатых
комбинир
гнезд и
ованный
отверстий на
сверлильном и
цепнодолбежном
станках.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

3 ч.

Ознакомить с
механической
обработкой черновой
и чистовой заготовок
и правилами
безопасности.

Знать правила
безопасности
при
механической
обработке
заготовок.

Урок
комбинир
ованный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Должны знать
столярные
изделия.
Должны знать
чертеж изделия,
на котором
задана форма и
размер детали.
Знать сборку

Урок
комбинир
ованный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок

Слове

9 ч.

Дать определение
столярному изделию и
детали как
простейшей составной
части изделия.

3 ч.

Познакомить с
деталью как
простейшей составной
частью изделия.
Познакомиться с
чертежом изделия.

Записать в тетради

3 ч.

Познакомить

обработки заготовки.
Сборка узлов деталей в
узел. Обработка узла.
Сборка узлов и деталей в
изделие.
Понятия техническая
операция, переход,
проход, установка и
позиция.

19.

стадии механической
обработки заготовки.
Понятие узлов детали.
Записать в тетради
определение понятий
техническая операция,
переход, проход,
установка и позиция.

учащихся с
механической
обработкой заготовки
и сборкой узлов в
детали в узел.
Ознакомить с
технической
операцией, переходом,
проходом, установкой
и позицией.

узлов и деталей
в изделии и их
обработку.

комбинир
ованный.

Должны знать
определения
понятий
техническая
операция,
переход, проход,
установка и
позиция, в чем
разница.

Урок
комбинир
ованный.

Ознакомить учащихся
с видами простого
столярного изделия и
заготовкой деталей
для него.

Знать как
делаются
заготовки
деталей для
простого
столярного
изделия.

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

1ч.

Ознакомить с
шаблонами и
приспособлениями
для разметки шипов и
проушин

Вводный.

1ч.

Ознакомить с
причинами брака при
разметке.

Знать названия
шаблонов и
приспособлений
для разметки
шипов и
проушин.
Знать причины
брака при
разметке.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ

3 ч.

Производственное обучение. Изготовление простого
столярного изделия.
19.1. Заготовка деталей для простого столярного изделия.
Заготовка деталей для
Дать определение
простого столярного
простого столярного
изделия.
изделия.

95 ч.

19.2. Обработка деталей механическим способом (нарезка
шипов, выборка проушин, высверливание отверстий).
Шаблоны и
Записать в тетради
приспособления для
Название шаблонов и
разметки шипов и
приспособлений, для
проушин.
разметки шипов и
проушин.

15 ч.

Брак при разметке:
причины, меры по
предупреждению

Записать в тетради
брак при разметке
причины и меры по
предупреждению.
Выполнение

3 ч.
3 ч.

Урок
комбинир
ованный

сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

разметки.

Приѐмы разметки шипов,
проушин и отверстий.

ий

Приемы разметки
обработки шипов и
проушин.
Выполнение разметки
шипов, проушин и
отверстий.
Разметка шипа и
проушины.

1 ч.

Ознакомить с
приемами разметки и
обработки шипов,
проушин и отверстий.

Уметь размечать
и обрабатывать
шипы,
проушины и
отверстия.

Урок
закреплен
ия

2 ч.

Научить размечать
шипы и проушины.

Уметь размечать
шипы и
проушины.

Урок
закреплен
ия

Изготовление шипов.

4 ч.

Научить нарезать
прямые одинарные и
двойные шипы.

Уметь нарезать
одинарные и
двойные прямые
шипы.

Урок
закреплен
ия

Высверливание отверстий. Практическая работа
высверливания
отверстий в
столярных заготовках.

4 ч.

Ознакомить с
высверливанием
отверстий в
столярных заготовках.

Уметь
высверливать
отверстия в
столярных
заготовках.

Урок
закреплен
ия

Проверка качества
выработанных шипа и
проушины.

2ч.

Научить проверять
качество
выработанных шипа и
проушины.

Уметь проверять
качество
выработанных
шипов и
проушины.

Урок
закреплен
ия

Разметка шипа и
проушины.

Нарезание прямых
одинарного и двойного
шипов.

19.3. Изготовление табурета.
Объект работы: табурет.

Проверка качества
выработанных шипа и
проушины. Подгонка
деталей.

23 ч.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Основные узлы табурета и
их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
табурета, их краткие
характеристики.

2 ч.

Ознакомить с
основными узлами
табурета и их краткие
характеристики.

Выбор материала.

Заготовка основных
конструктивных
узлов.

2 ч.

Научить заготавливать Уметь
основные узлы
заготавливать
табурета.
основные узлы
табурета

Урок
комбинир
ованный

Изготовление деталей
табурета.

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.
Подгонка деталей
изделия.
Сборка деталей
табурета на клею.

12 ч.

Научить обрабатывать
основные узлы
табурета.

Уметь
обрабатывать
основные узлы
табурета.

Урок
комбинир
ованный

4 ч.

Научить собирать все
детали табурета на
клею

Уметь собирать
детали табурета
на клею.

Урок
комбинир
ованный

Выполнить обработку
готового изделия.

3 ч.

Научить выполнять
обработку готового
изделия.

Уметь
пользоваться
шпатлѐвкой,
наждачной
бумагой.

Урок
комбинир
ованный

Научить выполнять
различные трудовые

Знать приѐмы
обработки

Урок
комбинир

Сборка деталей табурета
на клею.

Отделка изделия.

19.4. Изготовление подставки для цветов.
Изделие: подставка для цветов.
Изготовление подставки
Выбор материала.
для цветов
Разметка заготовок.

Знать основные
узлы табурета и
их краткие
характеристики.

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

16 ч.
12 ч.

Слове
сный

Подгонка и сборка
деталей.

19.5. Изготовление книжной полки.
Изделие: книжная полка.
Основные узлы книжной
полки и их краткие
характеристики.

Пиление по
разметочным линиям.
Строгание по
разметочным линиям.
Разметка в полдерева.
Долбление древесины.
Подогнать детали и
подработать
недоработки. Собрать
изделие на клею и
саморезах.

4 ч.

операции.

древесины.

ованный

и
практ
ическ
ий

Научить выполнять
подгонку деталей.

Уметь
пользоваться
контрольноизмерительными
инструментами.
Уметь
выполнять
подгонку
деталей

Урок
комбинир
ованный

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

20 ч.
Записать в тетради
основные узлы
книжной полки и их
краткие
характеристики.

3ч.

Ознакомить с
основными узлами
книжной полки и с их
характеристиками.

Знать основные
узлы книжной
полки и их
краткие
характеристики.

Урок
комбинир
ованный

Разработка, заготовка
книжной полки.
Распиливание брусков на
заготовки.

Заготовка деталей
книжной полки.

6ч.

Научить заготавливать Уметь
детали книжной
заготовить
полки.
детали книжной
полки.

Урок
комбинир
ованный

Изготовление изделия.

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.
Подгонка деталей

6ч.

Научить обрабатывать
детали книжной
полки.

Урок
комбинир
ованный

Уметь
обрабатывать
детали книжной
полки.

Подгонка и сборка
деталей книжной полки.
Проверка качества работа.

19.6. Склеивание рамок.
Изделие: портретная рамка.
Основные виды
столярных соединяй.

изделия. Обработка
деталей книжной
полки.
Сборка деталей
книжной полки на
клею. Проверка
качества работы.

5 ч.

Научить собирать
детали книжной полки
на клею.
Научить
самостоятельно
проверять качество
работы.

Уметь собирать
Урок
детали изделия
комбинир
на клею и уметь ованный
проверять
качество работы.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

18 ч.
Записать в тетради
основные вилы
столярных
соединений.

1 ч.

Ознакомить с
основными видами
столярных
соединений.

Знать основные
виды столярных
соединений.

Урок
вводный.

Технические требования к
качеству соединения.

Записать технические
требования к качеству
соединения.

1 ч.

Ознакомить с
техническими
требованиями к
качеству соединения

Знать
технические
требования к
качеству
соединения.

Урок
комбинир
ованный

Брак в столярном
соединении. Причины и
способы предупреждения.

Записать в тетради
причины брака, и
способы
предупреждения.

1 ч.

Ознакомить с
причинами брака и
способами его
предупреждения.

Знать причины
брака и способы
его
предупреждения
.

Урок
закреплен
ия

Заготовка и разметка
основных стандартных
соединений деталей.

Заготовка и разметка
основных
стандартных
соединений.

6ч.

Научить размечать и
изготовлять основные
стандартные
соединения.

Уметь размечать
и изготовлять
основные
стандартные
соединения.

Урок
комбинир
ованный

20.

Определение качества
Проверка качества
выполненных соединений. соединения.

2 ч.

Научить определять
качество соединения.

Уметь
определять
качество
соединения.

Урок
комбинир
ованный

Способы приготовления
клеевого раствора.

Записать в тетради
способы
приготовления,
клеевого раствора.

3 ч.

Ознакомить с
способами
приготовления
клеевого раствора.

Знать способы
приготовления
клеевого
раствора.

Урок
комбинир
ованный

Сборка портретной рамки
столярным соединением
на клею с применением
зажимных
приспособлений.

Записать в тетради
сборку портретной
рамки столярным
соединением на клею.

2 ч.

Научить сборке
портретной рамки
столярным
соединением на клею.

Урок
комбинир
ованный

Зачистка клеевого шва и
обработка склеенного
узла.

Зачистка клеевого
шва и обработка
клеевого узла.

2 ч.

Научить зачищать
клеевой шов и
обрабатывать клеевой
узел на портретной
рамке.

Уметь собирать
портретную
рамку
столярным
соединением на
клею
Уметь зачищать
клеевой шов и
обрабатывать
клеевой узел на
портретной
рамке.

Знать
конструктивные
особенности
кухонного
стола-шкафа .
Уметь
составлять
последовательно
сть работы

Урок
контроль
ный.

Основы конструирования мебели.
20.1. Конструктивное решение кухонного стола-шкафа
Изделие: кухонный стол-шкаф.
Конструктивные
Записать в тетради
особенности кухонного
конструктивные
стола-шкафа. Составление особенности
плана работы по
кухонного столаизготовлению кухонного
шкафа Составление
стола-шкафа.
плана работы.

Урок
контроль
ный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

53 ч.
28 ч.
2 ч.

Ознакомить с
конструктивными
особенностями
кухонного столашкафа.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Основные узлы кухонного
стола-шкафа и их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
кухонного столашкафа, их краткие
характеристики.

2 ч.

Ознакомить с
основными узлами
кухонного столашкафа и их краткие
характеристики.

Знать основные
узлы кухонного
стола-шкафа и
их краткие
характеристики.

Урок
контроль
ный.

Вычерчивание общего
вида кухонного столашкафа в трех проекциях.

Выполнить чертеж
кухонного столашкафа в трех видах
проекции.

4 ч.

Ознакомить с
чертежом кухонного
стола-шкафа в трех
видах проекции.

Знать чертеж
кухонного
стола-шкафа в
трех видах
проекции.

Урок
контроль
ный.

Выбор материала.

Заготовка основных
конструктивных
узлов.

2 ч.

Научить
заготавливать
основные узлы
кухонного столашкафа.

Уметь
заготавливать
основные
кухонного
стола-шкафа

Урок
контроль
ный.

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.
Подгонка деталей
изделия.
Сборка деталей кухонного Сборка деталей
стола-шкафа на клею
кухонного столашкафа на клею.

11 ч.

Научить
обрабатывать
основные узлы
кухонного столашкафа

Уметь
обрабатывать
основные узлы
кухонного
стола-шкафа

Урок
контроль
ный.

4 ч.

Научить собирать
все детали
кухонного столашкафа на клею

Уметь собирать
детали
кухонного
стола-шкафа на
клею.

Урок
контроль
ный.

Отделка изделия.

3 ч.

Научить выполнять
обработку готового
изделия.

Уметь
пользоваться
шпатлѐвкой,
наждачной

Урок
контроль
ный.

Изготовление деталей
кухонного стола-шкафа

Выполнить обработку
готового изделия.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ

бумагой.
20.2. Конструктивное решение письменного однотумбового
стола.
Изделие: письменный однотумбовый стол.
Конструктивные
Записать в
особенности письменного тетради
однотумбового стола.
конструктивные
Составление плана
особенности
работы по изготовлению
письменного
письменного
однотумбового
однотумбового стола.
стола.
Составление
плана работы.
Основные узлы
Записать в
письменного
тетради основные
однотумбового стола и их узлы
краткие характеристики.
письменного
однотумбового
стола, их краткие
характеристики.
Вычерчивание общего
Выполнить
вида письменного
чертеж
однотумбового стола в
письменного
трех проекциях.
однотумбового
стола в трех
видах проекции.
Выбор материала.
Заготовка
основных
конструктивных
узлов.
Изготовление деталей
письменного
однотумбового стола.

Разметка
заготовок.
Пиление
заготовок по

ическ
ий

25 ч.
2 ч.

Ознакомить с
конструктивными
особенностями
письменного
однотумбового
стола.

2 ч.

Ознакомить с
основными узлами
письменного
однотумбового
стола. и их краткие
характеристики.

3 ч.

Ознакомить с
чертежом
письменного
однотумбового
стола. в трех видах
проекции.
Научить
заготавливать
основные узлы
письменного
однотумбового
стола.
Научить
обрабатывать
основные узлы
письменного

2 ч.

10 ч.

Знать
конструктивные
особенности
письменного
однотумбового
стола. Уметь
составлять
последовательно
сть работы.
Знать основные
узлы
письменного
однотумбового
стола и их
краткие
характеристики.
Знать чертеж
письменного
однотумбового
стола в трех
видах проекции.

Урок
контроль
ный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок
контроль
ный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий

Урок
контроль
ный.

Уметь
заготавливать
основные узлы
письменного
однотумбового
стола.
Уметь
обрабатывать
основные узлы
письменного

Урок
контроль
ный.

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ

Урок
контроль
ный.

Сборка деталей
письменного
однотумбового стола.

Отделка изделия.

21.

разметке.
Строгание
заготовок по
разметке.
Разметка шипов
и проушин.
Долбление
шипов и
проушин.
Подгонка
деталей изделия.
Сборка деталей
письменного
однотумбового
стола.
Выполнить
обработку
готового изделия.

Предприятие (выезд на предприятие)
Предвыпускная практика на штатных рабочих местах
Предвыпускная практика Выполнение
на штатных рабочих
учащимися в
местах
составе бригад
квалифицирован
ных столяров
всего комплекса
работ по
изготовлению
деталей и узлов
столярномебельных
изделий:

однотумбового
стола.

однотумбового
стола.

3 ч.

Научить собирать
все детали
письменного
однотумбового
стола.

Уметь собирать
детали
письменного
однотумбового
стола.

Урок
контроль
ный.

3 ч.

Научить выполнять
обработку готового
изделия.

Уметь
пользоваться
шпатлѐвкой,
наждачной
бумагой.

Урок
контроль
ный.

12ч.
8 ч.

Должен
выполнять
предусмотренны
е планом
работы, изучать
и применять
высокопроизвод
ительные
методы труда, а
также
инструменты,
приспособления,

ическ
ий

Слове
сный
и
практ
ическ
ий
Слове
сный
и
практ
ическ
ий

применением
оборудования,
приспособлений
и инструментов,
предусмотренног
о
квалификационн
ой
характеристикой
столяра 1-го, 2-го
разрядов, в
соответствии с
действующими
государственным
и и отраслевыми
стандартами,
нормами,
правилами и
техническими
условиями

оснастку,
применяемые
новаторами
производства;
самостоятельно
разрабатывать и
осуществлять
мероприятия по
наиболее
эффективному
использованию
рабочего
времени,
предупреждени
ю брака,
экономичному
расходованию
материалов

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс.
4-четверть – 196 ч.
№

22.

23.

Тема

Тема урока

Вводное занятие
Вводное занятие.
Правила техники
безопасности и
поведения в мастерской.

Содержание
деятельности

Работа в тетради.
Записать основные
правила Т.Б. и
поведения в
мастерской.

Охрана труда в машинных и сборочных цехах на
деревообрабатывающем заводе
Общие сведения о
Общие сведения о
комплексной
комплексной
механизации в цехе.
механизации в цехе.

Кол-во
часов
1ч.
1ч.

Дата

Цель

Обязательный
минимум
ЗУН

Тип
урока

Методы
урока

Ознакомить
учащихся с
организацией работы
и правилами
безопасности труда в
мастерской.

Знание правил
организации
труда и
поведения в
мастерской.

Вводный

Словесн
ый и
практич
еский

2 ч.

Ознакомить с
комплексной
механизации в цехе.

Знать о
комплексной
механизации в
цехе.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Знать
дистанционное
управление
транспортерами:
устройство,
виды
ограждения.
Знать
безопасность
труда при работе
на станке и
конвейерной
линии.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

12ч.

Дистанционное
управление
транспортерами:
устройство, виды
ограждения.

Дистанционное
управление
транспортерами:
устройство, виды
ограждения.

2 ч.

Ознакомить с
дистанционным
управлением
транспортерами:
устройством, видами
ограждениями.

Требования
безопасности при работе
на станке и конвейерной
линии.

Записать в тетради
требования
безопасности при
работе на станке и
конвейерной линии.

2 ч.

Ознакомить с
требованиями
безопасности при
работе на станке и
конвейерной линии.

Оснащение
однопильного станка
противовыбрасывающим
устройством. Устройство
ограждения у станка.

24.

Записать в тетради
оснащение
однопильного станка
противовыбрасывающи
м устройством.
Устройство ограждения
у станка.

3 ч.

Безопасные условия
Записать в тетрадь
работы на
определение
деревообрабатывающем деревобробатывающего
станке.
станка и торцевого
Общие условия
станка. Общие условия
безопасности труда при
безопасности труда при
работе на торцевом
работе на станках.
станке.
Материаловедение.
24.1. Комплектующие изделия и мебельная фурнитура.
Изделие: Навесное ушко.
Мебельная фурнитура:
Записать в тетради
петли, замки, стяжки,
определение мебельной
защелки, кронштейны,
фурнитуры. Виды
держатели, остановы.
мебельной фурнитуры.

3 ч.

Погонажная фурнитура,
декоративные элементы,
стекло, зеркала.

Записать в тетради
определение
погонажной
фурнитуры,
декоративных
элементов, стекла,
зеркала.

Ознакомить с
оснащением
однопильного станка
противовыбрасываю
щим устройством.
Устройство
ограждения у станка.

Знать оснащение
однопильного
станка
противовыбрасы
вающим
устройством.
Устройство
ограждения у
станка.
Ознакомить с
Знать
общими
безопасные
безопасными
условия труда на
условиями работы на деревообрабатыв
деревообрабатываю
ающем станке и
щем станке и при
при работе на
работе на торцевом
торцевом
станке.
станке.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Ознакомить с
мебельной
фурнитурой и ее
видами (петли,
замки, стяжки,
защелки,
кронштейны,
держатели,
остановы.)
Ознакомить с
погонажной
фурнитурой,
декоративными
элементами,
стеклом, зеркалом.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

10 ч.
4 ч.
2 ч.

2 ч.

Знать
мебельную
фурнитуру:
петли, замки,
стяжки,
защелки,
кронштейны,
держатели,
остановы.
Знать
погонажную
фурнитуру,
декоративные
элементы.

24.2. Изоляционные и смазочные материалы
Теплоизоляционный
Записать в тетради
материал: виды,
определение
применение.
теплоизоляционного,
Гидроизоляционные
гидроизоляционного и
материалы.
электроизоляционного
Электроизоляционный
материалов, его виды и
материал: виды,
применение.
применение.
Смазочные материалы.
Присадки к маслам.
Свойства смазок.

25.

Записать определение
смазочного материала,
присадки. Их виды и
свойства.

6 ч.
3 ч.

3 ч.

Технология столярных работ.

18 ч.

25.1. Ремонт и реставрация мебели.
Объекты работы: школьная мебель.
Понятия ремонт и
реставрация мебели

12 ч.

Основные повреждения
изделия: отслаивание
шпона, излом и
истирание детали,
разрушение клеевого

Ознакомить
учащихся с
теплоизоляционным
и,
гидроизоляционным
ии
электроизоляционны
ми материалами,
его видами и
применением.
Ознакомить с
общими сведениями
об смазочных
материалах, их
свойствах, видах и
применении.

Записать в тетради
определение понятия
ремонта и реставрации
мебели и их отличие.

3 ч.

Ознакомить с
понятием ремонта и
реставрации мебели,
их отличием и в каких
случаях применяется.

Записать в тетрадь
основные повреждения
мебели, повреждение
отделочного покрытия,
фурнитуры и декора.

5 ч.

Ознакомить с
основными
повреждениями
мебели,
повреждениями

Знать разницу в
материале, его
видах и
применение.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Учащиеся
должны знать
виды смазочных
материалов,
присадки к
маслам их
свойства и
область
применения.

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Знать
определение
ремонта и
реставрации
мебели, и в
каких случаях
они
применяются.
Уметь выявлять
повреждения
изделия: отслаивание шпона,
излом и

Урок
изучения
нового
материала

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный.

Словесн
ый и
практич
еский

соединения, растрескивание,
покоробленность детали.
Повреждение
отделочного покрытия.
Повреждение фурнитуры
и декора.

Виды ремонта и
Записать в тетради все
реставрации
виды ремонта и
(зависимость от
реставрации и технику
повреждения изделия).
выполнения данных
Техника выполнения
работ.
реставрационных и
ремонтных работ.
25.2. Охрана природы.
Вырубание кустов. Уборка сухих веток.
Значение мероприятий
Записать в тетради все
по охране природы.
виды мероприятий
проводимых для
охраны природы в
разных отраслях
деятельности человека.
Очистные сооружения,
Записать определение
применяемые на
понятия очистные
предприятиях.
сооружения на
предприятиях их виды
и принципы работы.

отделочного
покрытия, фурнитуры
и декора.

4 ч.

Ознакомить с видами
ремонта и
реставрации.

истирание
детали,
разрушение
клеевого
соединения, растрескивание,
покоробленност
ь детали.
Повреждение
отделочного
покрытия.
Повреждение
фурнитуры и
декора.
Знать технику
выполнения
реставрационны
х и ремонтных
работ.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный.

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный.

Словесн
ый и
практич
еский

6 ч.
2 ч.

2 ч.

Ознакомить со
значением
мероприятий по
охране природы, для
человека и планеты в
целом.
Ознакомить с видами
и принципами работы
очистных сооружений
на предприятиях
деревообрабатывающе
й и мебельной
промышленности

Знать виды
различных
мероприятий для
охраны природы
в столярных
работах.
Знать виды и
принципы
работы
очистных
сооружений на
предприятиях
деревообрабатыв
ающей и

мебельной
промышленност
и
Профилактика
пожаров.

26.

лесных Записать в тетради все
мероприятия, которые
производиться для
профилактики лесных
пожаров.

2 ч.

Общая технология деревообрабатывающего производства.

9 ч.

Гнутьѐ древесины.
Изготовление полозьев нарт.
Изготовление
криволинейной детали из
прямоугольного бруска.
Изготовление
гнутоклеѐной и
гнутопропиленной
деталей.

9 ч.

Технологический
процесс гибки
древесины. Схемы гибки
с одновременным
прессованием. Сушка
изогнутых заготовок в
сушильных камерах.
Брак при гибке
древесины: виды, меры
по его предупреждению,
устранение

Ознакомить с
профилактикой
лесных пожаров,
какие мероприятия и
действия для этого
производятся.

Знать
профилактику
лесных пожаров.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Изготовление
криволинейной детали
из прямоугольного
бруска. Изготовление
гнутоклеѐной и
гнутопропиленной
деталей

3 ч.

Ознакомить с
криволинейной,
гнутоклееной и
гнутопропиленной
деталями.

Уметь
изготавливать
криволинейные
детали,
гнутоклеѐные и
гнутопропиленн
ые детали.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Записать правила
процесса гибки
древесины.

2 ч.

Ознакомить с
технологией процесса
гибки древесины,
схемами гибки и
дальнейшей сушки
изогнутых заготовок.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Записать виды браков
при гибке древесины.
Меры по его
предупреждению и
устранению.

2 ч.

Ознакомить с видами
браков при гибке
древесины и мерами
по е предупреждению
и устранению брака.

Знать
технологию
гибки
древесины, ее
схемы и сушку
изогнутых
заготовок.
Знать виды
брака при гибке
древесины и
какими
методами его
можно
устранить.

Урок
комбинир
ованный.

Словесн
ый и
практич
еский

Правила техники
безопасности при гнутье.

27.

Записать правила
техники безопасности
при гнутье
древесины.

2 ч.

Ознакомить с
правилами техники
безопасности при
гнутье древесины.

Знать правила
техники
безопасности
при гнутье
древесины

Урок
комбинир
ованный.

Словесн
ый и
практич
еский

Ознакомить учащихся
с видами простого
столярного изделия и
заготовкой деталей
для него.

Знать как
делаются
заготовки
деталей для
простого
столярного
изделия.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

2 ч.

Ознакомить с
шаблонами и
приспособлениями
для разметки шипов и
проушин

Вводный.

Словесн
ый и
практич
еский

2 ч.

Ознакомить с
причинами брака при
разметке.

Знать названия
шаблонов и
приспособлений
для разметки
шипов и
проушин.
Знать причины
брака при
разметке.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

3 ч.

Ознакомить с
приемами разметки и
обработки шипов,
проушин и отверстий.

Урок
закреплен
ия

Словесн
ый и
практич
еский

Производственное обучение. Изготовление простого
столярного изделия.
27.1. Заготовка деталей для простого столярного изделия.
Заготовка деталей для
Дать определение
простого столярного
простого столярного
изделия.
изделия.

98 ч.

27.2. Обработка деталей механическим способом (нарезка
шипов, выборка проушин, высверливание отверстий).
Изделие: Оконная форточка.
Шаблоны и
Записать в тетради
приспособления для
Название шаблонов и
разметки шипов и
приспособлений, для
проушин.
разметки шипов и
проушин.

22 ч.

Брак при разметке:
причины, меры по
предупреждению
Приѐмы разметки шипов,
проушин и отверстий.

Записать в тетради
брак при разметке
причины и меры по
предупреждению.
Выполнение разметки.
Приемы разметки
обработки шипов и
проушин. Выполнение
разметки шипов,
проушин и отверстий.

3ч.

Уметь размечать
и обрабатывать
шипы,
проушины и
отверстия.

Разметка шипа и
проушины.

Разметка шипа и
проушины.

4 ч.

Научить размечать
шипы и проушины.

Уметь размечать
шипы и
проушины.

Урок
закреплен
ия

Нарезание прямых
одинарного и двойного
шипов.

Изготовление шипов.

4 ч.

Научить нарезать
прямые одинарные и
двойные шипы.

Урок
закреплен
ия

Высверливание отверстий. Практическая работа
высверливания
отверстий в
столярных заготовках.

5 ч.

Ознакомить с
высверливанием
отверстий в
столярных заготовках.

Проверка качества
выработанных шипа и
проушины.

2 ч.

Научить проверять
качество
выработанных шипа и
проушины.

Уметь нарезать
одинарные и
двойные прямые
шипы.
Уметь
высверливать
отверстия в
столярных
заготовках.
Уметь проверять
качество
выработанных
шипов и
проушины.

Урок
закреплен
ия

Словесн
ый и
практич
еский

Знать основные
узлы вешалки
для одежды и их
краткие
характеристики.
Уметь
заготавливать
основные узлы
вешалки для
одежды.
Уметь
обрабатывать
основные узлы
вешалки для
одежды.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Проверка качества
выработанных шипа и
проушины. Подгонка
деталей.

27.3. Изготовление вешалки для одежды
Объект работы: вешалка для одежды.
Основные узлы вешалки
Записать в тетради
для одежды и их краткие
основные узлы
характеристики.
вешалки для цветов,
их краткие
характеристики.
Выбор материала.
Заготовка основных
конструктивных
узлов.
Изготовление деталей
вешалки для одежды

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.

Урок
закреплен
ия

Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский

25 ч.
2 ч.

2 ч.

11 ч.

Ознакомить с
основными узлами
вешалки для одежды и
их краткие
характеристики.
Научить
заготавливать
основные узлы
вешалки для одежды.
Научить обрабатывать
основные узлы
вешалки для одежды.

Подгонка деталей
изделия.
Сборка деталей вешалки
для одежды на клею.

Сборка деталей
вешалки одежды на
клею.

6 ч.

Научить собирать все
детали вешалки для
одежды на клею.

Отделка изделия.

Выполнить обработку
готового изделия.

4 ч.

Научить выполнять
обработку готового
изделия.

27.4. Изготовление ящика
Изделие: ящик
Изготовление ящика.

Подгонка и сборка
деталей.

27.5. Изготовление банкетки.
Изделие: банкетка.

Уметь собирать
детали вешалки
для одежды на
клею.
Уметь
пользоваться
шпатлѐвкой,
наждачной
бумагой.

Урок
комбинир
ованный
Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский

18 ч.
Выбор материала.
Разметка заготовок.
Пиление по
разметочным линиям.
Строгание по
разметочным линиям.
Разметка в полдерева.
Долбление древесины.
Подогнать детали и
подработать
недоработки. Собрать
изделие на клею и
саморезах.

12 ч.

Научить выполнять
различные трудовые
операции.

Знать приѐмы
обработки
древесины.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

6 ч.

Научить выполнять
подгонку деталей.

Уметь
пользоваться
контрольноизмерительными
инструментами.
Уметь
выполнять
подгонку
деталей

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

30 ч.

Основные узлы банкетки
и их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы
банкетки и их краткие
характеристики.

3 ч.

Ознакомить с
основными узлами
банкетки и с их
характеристиками.

Знать основные
узлы банкетки и
их краткие
характеристики.

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский

Разработка, заготовка
банкетки
Распиливание брусков на
заготовки.
Изготовление изделия.

Заготовка деталей
банкетки

6 ч.

Научить
заготавливать детали
банкетки

Уметь
заготовить
детали банкетки.

Урок
комбинир
ованный

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.
Подгонка деталей
изделия. Обработка
деталей книжной
полки.
Сборка деталей
банкетки на клею.
Проверка качества
работы.

16 ч.

Научить обрабатывать
детали книжной
полки.

Уметь
обрабатывать
детали банкетки

Урок
комбинир
ованный

Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский

5 ч.

Научить собирать
детали банкетки на
клею.
Научить
самостоятельно
проверять качество
работы.

Уметь собирать
Урок
детали изделия
комбинир
на клею и уметь ованный
проверять
качество работы.

Словесн
ый и
практич
еский

Знать
конструктивные
особенности
дивана –
кровати. Уметь
составлять
последовательно
сть работы

Словесн
ый и
практич
еский

Подгонка и сборка
деталей банкетки.
Проверка качества работа.

28.

Основы конструирования мебели
Конструктивное решение дивана-кровати.
Изделие: диван-кровать.
Конструктивные
Записать в тетради
особенности дивана конструктивные
кровати. Составление
особенности дивана –
плана работы по
кровати. Составление
изготовлению дивана –
плана работы.
кровати.

31 ч.
31 ч.
2 ч.

Ознакомить с
конструктивными
особенностями
дивана – кровати.

Урок
контроль
ный.

Основные узлы дивана –
кровати и их краткие
характеристики.

Записать в тетради
основные узлы дивана
– кровати, их краткие
характеристики.

2 ч.

Вычерчивание общего
вида дивана – кровати в
трех проекциях.

Выполнить чертеж
дивана – кровати в
трех видах проекции.

4 ч.

Выбор материала.

Заготовка основных
конструктивных
узлов.

2 ч.

Изготовление деталей
дивана – кровати.

Разметка заготовок.
Пиление заготовок по
разметке. Строгание
заготовок по разметке.
Разметка шипов и
проушин. Долбление
шипов и проушин.
Подгонка деталей
изделия.
Сборка деталей
дивана – кровати на
клею.

13 ч.

Научить
обрабатывать
основные узлы
дивана – кровати.

5 ч.

Выполнить обработку
готового изделия.

3 ч.

Сборка деталей дивана –
кровати на клею

Отделка изделия.

29.

Самостоятельная работа (зачет)

5 ч.

Ознакомить с
основными узлами
дивана – кровати и
их краткие
характеристики.
Ознакомить с
чертежом дивана –
кровати в трех видах
проекции.
Научить
заготавливать
основные узлы
дивана – кровати.

Знать основные
узлы дивана –
кровати и их
краткие
характеристики.
Знать чертеж
дивана – кровати
в трех видах
проекции.
Уметь
заготавливать
основные узлы
дивана –
кровати.
Уметь
обрабатывать
основные узлы
дивана –
кровати.

Урок
контроль
ный.

Словесн
ый и
практич
еский

Урок
контроль
ный.

Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский

Урок
контроль
ный.
Урок
контроль
ный.

Словесн
ый и
практич
еский

Научить собирать
все детали дивана –
кровати на клею

Уметь собирать
Урок
детали дивана – контроль
кровати на клею. ный.

Научить выполнять
обработку готового
изделия.

Уметь
пользоваться
шпатлѐвкой,
наждачной
бумагой.

Словесн
ый и
практич
еский
Словесн
ый и
практич
еский

Урок
контроль
ный.

Вычерчивание трех видов
и конструктивное
решение верстака
столярного по заданным
размерам.

30.

Вычерчивание трех
видов и
конструктивное
решение верстака
столярного по
заданным размерам.

Предприятие (выезд на предприятие)
Предвыпускная практика
Выполнение
на штатных рабочих местах учащимися в составе
бригад
квалифицированных
столяров всего
комплекса работ по
изготовлению деталей
и узлов столярномебельных изделий:
применением
оборудования,
приспособлений и
инструментов,
предусмотренного
квалификационной
характеристикой
столяра 1-го, 2-го
разрядов, в
соответствии с
действующими
государственными и
отраслевыми
стандартами,
нормами, правилами и
техническими
условиями

5 ч.

12 ч.
12 ч.

Закрепить знания по
вычерчиванию трех
видов и
конструктивному
решению верстака
столярного по
заданным размерам.

Учащиеся
должны знать
как вычерчивать
три вида и
конструктивное
решение
верстака
столярного по
заданным
размерам.
Должен
выполнять
предусмотренны
е планом
работы, изучать
и применять
высокопроизвод
ительные
методы труда, а
также
инструменты,
приспособления,
оснастку,
применяемые
новаторами
производства;
самостоятельно
разрабатывать и
осуществлять
мероприятия по
наиболее
эффективному
использованию
рабочего
времени,
предупреждени

Урок
контроль
ный.

Словесн
ый и
практич
еский

ю брака,
экономичному
расходованию
материалов

Учебно-методический комплекс.
Учебная программа

Учебники

Методический материал

Дидактический материал

Программа для
профессиональных классов
на базе специальной
(коррекционной) школы
VIII вида под редакцией А.
Н. Перелетов, П.М.
Лебедева, Л.С Сековец. Москва: Гуманитарный
издательский центр
ВЛАДОС, 2011.(Коррекционная
педагогика)

Столярное дело.10-11 класс
столяр –строительный
А.Н.Перелетов.
П.М.Лебедев.
Л.С.Сековец. Москва.
Владос-2003.г.
Программно-методических
пособий для 10-11 классов.

Б.А. Журавлев: «Столярное
дело» -4кл.
«Столярное дело»-5-6 класс
Столярное дело»- 7-8 класс
«Детское творческое
конструирование 2-7 лет»,
Москва, 1999 г., стр. 74.
Ю.Б. Гомозова, С.А.

- Коррекционные
упражнения:
-Работа по карточкам.
-Раздаточный материал по
темам.
- «Веселые задачки для
маленьких умников»
- Тесты на развитие:
внимание, память, мелкой
моторики рук.
- «Найди пару при сборке
изделий из конструктора »
- Упражнение на развитие
мелкой моторики рук:
сборка изделий из
конструктора, в разных
изделиях разном
направлении.
- Инструкционные карты. Пооперационные карты. Наглядные пособия.
- Образцы изделий,
натуральные предметы,
рисунки, игрушки,
графические планы,
плакаты, показывать как
нужно правильно сидеть,
работать, соблюдать
правила Т Б.

Дополнительная
литература
- Справочники по
материаловедению.
- Справочники по
технологии разделки
древесины.
- Справочники по
технологии столярных
работ

