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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана применительно к 
учебной программе. С учетом уровней спецификации классов 
выстроена система учебных занятий, спроектированы цели и задачи, 
ожидаемые результаты обучения.

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико
технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 6 
классе дидактико- технологическое оснащение включает : плакаты, 
технологические карты, объекты труда, раздаточный материал.

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, 
пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей, 
украшением. Приобретают навыки владения столярными 
инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 
Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 
Кроме того ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, 
применять лаки, краски, клеи, красители.

Учащиеся должны

Знать:

- что такое технический рисунок, эскиз, чертеж;

- основные параметры качества детали: форма, шероховатости;

- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье;

- общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 
выполнении столярных операций;

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 
инструмента и приспособлений для пиления ;

- виды пиломатериалов;

-технику безопасности при выполнении столярных операций.

Уметь:



- рационально организовать рабочее место и соблюдать правила
безопасности при выполнении столярных работ;

- выполнять основные операции по обработке древесины ручными
инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины;

- осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей;

- читать чертежи и технологические карты;

- выполнять основные операции и изготавливать детали на токарном
станке;

- соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;

- создавать простые рисунки ;

- владеть простейшими способами художественной отделки древесины.

Способны решать следующие задачи:

- вести здоровый образ жизни;

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и
поделочных материалов.


