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Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом требований федеральных компонентов государственного стандарта. 

   Адаптированная по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) для 8 класса программа разработана и составлена 

на основании:  

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12; 

• Приказ Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила о нормативы ( далее СанПиН) 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приложение 1 к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16 «Рекомендации по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 2. Раздел: Столярное дело (В. В. Воронкова). 

  Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, экскурсии на 

профильные производства. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового.  Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, геометрии, естествознания, истории. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание. 

  В процессе обучения школьники продолжают знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

  Большое внимание уделяется технике безопасности. Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно 

отсталых подростков. 

Целью данной программы является: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению после школы несложных видов 

работ на предприятиях.  

Для её достижения в процессе трудового обучения решаются следующие 
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задачи: 

-Усвоение знаний о роли труда в жизни людей, ориентировка в различных профессиях 

- формирование у обучающихся доступных технологических знаний, трудовых навыков, умений, культуры труда, ответственности за 

порученное дело; 

- обучение школьников профессиональным приёмам труда;  

-Воспитание отрицательного отношения к  лени, порче имущества и небрежности в обращении с оборудованием. 

Результаты изучения учебного предмета: 

Освоив курс обучения по столярному делу учащиеся 8-х классов должны  

знать уметь 

 

 дефекты и пороки древесины; 

 назначение и виды шпаклевки; 

 назначение и устройство 

 одношпиндельного сверлильного станка; 

 виды пиломатериалов; 

 виды мебели; 

 содержание сборочного чертежа; 

 разметочный инструмент; 

 токарный станок; 

 устройство штангенциркуля; 

 инструмент для ручного строгания плоскости; 

 элементы резца; 

 технологию изготовления сборочных единиц;  

 

 

 

 

 выполнять заделку пороков  

и дефектов на древесине; 

 распознавать виды работ; 

 читать техническую документацию; 

 приготовить разметочный материал; 

 работать на токарном станке; 

 изготавливать строгальный инструмент; 

 изготавливать простейшую мебель; 
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 технические требования к качеству ремонта; 

 значение техники безопасности; 

 крепежные изделия и мебельную фурнитуру; 

 правила безопасности при сверлении, работе на токарном 

станке, при выполнении ремонта. 

 

 ремонтировать простейшую мебель. 

 

 

 

Описание материально-технической базы: 

   Учебники, учебные и учебно-методические пособия: 

-Журавлев Б.А. Столярное дело, 5-6 класс. М.: Просвещение, 1988. 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-Сб. 2.-240с 

Трудовое обучение. 5-9 классы. Слесарное дело. Столярное дело: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2012. 

-Рихвк Э.Р. Мастерим из древесины. М.: Просвещение, 1988. 

-Журавлев Б.А. Столярное дело, 9 класс. М.: Просвещение, 1991. 

-Гушулей И.Н., рига В.В. Основы деревообработки 7-8 классы. М.: просвещение, 1988. 

2. Коллекции образцов древесины. 

3.Технологические карты. 

5.Перфокарты. 

7.Таблицы. 

8.План работы при изготовлении изделия. 

9.Чертежи. 

10.План отчета. 

11.Таблица контроля качества. 
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Учебно-тематический план 

№ 

пп. 

                                    Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Заделка пороков и дефектов древесины 15 

3 Пиломатериалы 5 

4 Изготовление столярно-мебельного изделия 20 

5 Изготовление разметочного инструмента 19 

6 Токарные работы 21 

7 Изготовление строгального инструмента 34 

8 Представление о процессе резания древесины 10 

9 Изготовление столярно-мебельного изделия 36 

10 Ремонт столярного изделия 27 

11 Безопасность труда во время столярных работ 4 

12 Крепёжные изделия и мебельная фурнитура 6 

13 Лабораторно-практическая работа 2 

14 Самостоятельная работа 20 

25 Практическое повторение 48 

                                                                                                                                            итого 275 

 

Содержание программы учебного курса 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс).  План работы на четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 
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Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Организация рабочего места для сверления. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных 

гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов на древесине. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины.  Усвоение приемов заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под 

заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и харак-

теристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), 

назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного 

чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации.  Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных 

элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

   Практическое повторение  

   Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

   Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 
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Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для  ручного строгания плоскости: технические требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. Разметка и 

обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Дереворежущий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от 

направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов 

разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1: 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сбо-

рочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции 

узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения 

сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 
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Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка 

и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых 

соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление 

узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность 

инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, 

неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: 

виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа. По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 
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Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело)        8 класс………………………………………… 

 

 

№ 

Раз 

дела 

Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Календар 

ные 

сроки 

Фактичес 

кие 

сроки 

Теоретические занятия Лабораторные 

практические 

занятия, экскурсии и 

др. 

Контрольные 

занятия 

 

 

 

1. 

 

1 четверть- 67 часов. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

   

 

 

Первичный инструктаж по 

охране труда. Задачи обучения 

в 8 классе. План работы на 

четверть. Распределение 

обязанностей. Основные 

материалы и инструменты, 

используемые в столярной 

мастерской. 

 

 

 

 

 

2. Заделка пороков и 

дефектов древесины-

22 часа. 

 

1.Дефекты и пороки 

древесины. 

 

 

 

 

   2 

   

 

 

Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и 

хранения. Определение 

пороков и дефектов 

древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Шпатлевка: 

характеристика разных 

   2   Назначение и виды 

шпатлевки. Характеристика по 

Определить пороки 

дефекты древесины под 

Контроль за 

действием. 
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видов, приемы заделки 

пороков древесины. 

основному составу 

пленкообразующего вещества 

(масляная, клеевая, лаковая и 

др.). Выявление пороков и 

дефектов древесины, 

заделываемых шпатлевкой. 

Приемы заделки пороков 

древесины шпатлевкой. 

заделку шпатлевкой. 

Подготовить шпатлевку 

к работе.  

 3.Заделка пороков  и 

дефектов древесины 

шпатлевкой (на отходах 

материалов). 

   2   Подготовка шпатлевки и 

места для ее нанесения. 

Заделка пороков и дефектов 

древесины шпатлевкой. 

Зачистка поверхности. 

Заделать пороки и 

дефекты древесины 

шпатлевкой. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 4.Устройство и 

назначение 

одношпиндельного 

сверлильного станка. 

   2   Одношпиндельный 

сверлильный станок: 

назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Организация рабочего места 

для сверления. Устройство для 

крепления сверла. Уборка и 

смазка сверлильного станка. 

Правила безопасной работы. 

Организовать рабочее 

место при сверлении; 

убрать и смазать 

сверлильный станок.  

Контроль за 

действием. 

 5.Ознакомление с 

многошпиндельным 

сверлильным и 

сверлильно-

пазовальным станками. 

Подготовка 

сверлильного станка к 

работе. 

   2   Ознакомление со станками. 

Подготовка сверлильного 

станка к работе. 

Подготовить 

сверлильный станок к 

работе. 

Контроль за 

действием. 

 6.Сверление сквозных и 

глухих отверстий (на 

   2   Сверление сквозных и глухих 

отверстий. 

 Контроль за 

действием. 
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отходах материалов). 

 7.Выдалбливание 

сквозных и несквозных 

гнезд (на отходах 

материалов). 

   2   Выдалбливание гнезд.  Контроль за 

действием. 

 8.Подготовка заготовки 

к заделке дефекта. 

   2   Выявление дефектов, 

требующих заделки. 

Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под 

заделку. 

Выявить дефекты. 

Определить форму 

заделки. Выполнить 

разметку под заделку. 

Контроль за 

действием. 

 9.Высверливание, 

долбление отверстия. 

   2   Выполнение отверстия под 

заделку (высверливание или 

выдалбливание). Технические 

требования к качеству 

выполненной операции.  

Выполнить отверстия 

под заделку. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 10.Изготовление 

заделки. 

   2   Изготовление заделки. 

Технические требования к 

качеству выполнения 

операции. 

Изготовить заделку. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 11.Вставка заделки на 

клею. Застрагивание 

заделки. 

   2   Виды клея, используемые для 

вставки заделки. Вставка 

заделки на клею. Технические 

требования к качеству 

выполняемой операции. 

Застрагивание заделки. 

Оценка качества выполненной 

работы. 

 Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества.  

3. Пиломатериалы-4часа. 

1.Пиломатериалы: 

виды, назначение, 

получение. 

 

 

   2 

  Пиломатериалы.  Виды:  

бруски, доски, брусья, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, 

планки.   Назначение, 

получение. Распознавание 

Определять вид 

пиломатериала на 

рисунке и по образцу. 
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пиломатериалов.  

 2.Характеристика 

основных видов 

пиломатериалов. 

   2   Характеристика основных 

видов пиломатериалов. 

Хранение пиломатериалов, их 

обмер и стоимость. 

 Контроль за 

действием. 

4. Изготовление 

столярно-мебельного 

изделия- 28 часов. 

1.Виды и назначение 

мебели. 

 

 

 

 

   2 

  Мебель.  Виды: стул, кресло, 

стол, тумба, комод, сервант, 

диван и др.  Назначение и 

комплектование мебели для 

разных помещений. 

Определить вид мебели 

на рисунке и по 

натуральному образцу. 

 

 2.Ознакомление с 

производственным 

процессом 

изготовления мебели. 

Содержание сборочного 

чертежа. 

   2   Производственный процесс 

изготвления мебели. 

Содержание сборочного 

чертежа: спецификация и 

обозначение составных частей 

изделия. Чтение технической 

документации. 

Читать техническую 

документацию. 

 

 3.Знакомство с 

изделием (табурет). 

   2    Табурет: назначение, детали, 

материалы для изготовления. 

Сборочный чертеж табурета. 

Технический рисунок изделия. 

Подобрать материал. 

Выполнить 

технический рисунок, 

читать техническую 

документацию 

(чертежи). 

Контроль за 

действием. 

 4.Последовательность 

изготовления изделия. 

   2   Последовательность 

изготовления изделия. 

Названия операций по 

изготовлению изделия. 

Составить 

последовательность 

изготовления изделия с 

опорой на сборочный 

чертеж, предметно-

технологическую 

карту, образец. 

Заполнить 
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технологическую 

карту. 

 5.Заготовка деталей.    2   Заготовка деталей: подбор 

материала, отпиливание. 

Выполнить разметку 

заготовок деталей 

(ножек, проножек, 

царг) с припуском на 

обработку. 

Отпилить заготовки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 6.Выстрагивание 

деталей по размерам. 

   2   Выстрагивание деталей 

табурета по размерам. 

Технические требования к 

качеству выполнения 

операции. 

Выполнить разметку и 

выстрогать детали по 

размерам. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 7.Изготовление 

вставных шипов. 

   2   Изготовление вставных 

шипов. Технические 

требования к качеству 

выполнения операции. 

Изготовить вставные 

шипы. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 8.Выполнение 

отверстий в деталях 

табурета. 

   2   Разметка и просверливание 

отверстий в ножках, царгах и 

проножках. 

Выполнить сверление 

отверстий в деталях 

табурета. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 9.Склеивание боковых 

рамок. 

   2   Виды клея для склеивания 

деталей. Вклеивание вставных 

шипов. Соединение ножек с 

царгами и проножками. 

Проверка прямоугольности 

конструкции. Прессование. 

Удаление выступающего клея. 

Выполнить склеивание 

боковых рамок. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 10.Склеивание корпуса 

табурета. 

   2   Разметка и просверливание в 

ножках боковых рамок, царгах 

и проножках. Соединение 

деталей на шипах и клею. 

Выполнить склеивание 

корпуса изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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Прессование, соединение в 

зажимах. Проверка 

прямоугольности 

конструкции. 

 11.Изготовление 

сиденья табурета. 

   2   Разметка и отпиливание 

детали сиденья. Технические 

требования к качеству 

выполненной операции. 

Изготовить сиденье 

табурета. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 12.Зачистка сиденья и 

корпуса табурета. 

   2   Виды шлифовальной шкурки. 

Зачистка сиденья и корпуса 

табурета. Правила безопасной 

работы. 

Выполнить зачистку 

сиденья и корпуса 

табурета. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 13.Соединение корпуса 

табурета с сиденьем. 

   2   Разметка отверстий для 

круглых вставных шипов. 

Просверливание отверстий. 

Установка сиденья на клею. 

Прессование соединения в 

струбцинах. Удаление 

выступившего клея. 

Выполнить соединение 

корпуса с сиденьем. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 14.Отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия. 

   2   Виды отделки изделия. 

Подготовка изделия к отделке. 

Окраска табурета лаком. 

Правила безопасной работы. 

Оценка качества готового 

изделия (сравнение с 

образцом). Анализ 

выполненной работы. 

Выполнить отделку 

изделия. Оценить 

качество готового 

изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

5. Практическое 

повторение- 10 часов. 

Изготовление изделий 

(табурет, аптечка). 

   10   Последовательность 

изготовления изделия. 

Правила безопасной работы с 

инструментами.  

Изготовить изделие. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

6. Самостоятельная    2     1 группа-
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работа- 2 часа. изготовление 

изделия по 

выбору 

учителя. 

2,3 группа-

выполнение 

технологическ

ой операции 

по выбору 

учителя. 

 

 

 

1. 

 

 

2 четверть- 56 часов. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

   

 

 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

 

 

 

 

2. Изготовление 

разметочного 

инструмента-12 часов. 

1.Разметочные 

инструменты. 

 

 

 

   2 

  Разметочные инструменты: 

угольник столярный, ярунок, 

рейсмус. Требования к 

разметочным инструментам. 

Материалы для изготовления 

инструментов. Качество 

изготовления, точность. 

Проверка состояния и 

пригодности к работе 

имеющихся в мастерской 

линеек и угольников. 

Проверить состояние и 

пригодность к работе 

разметочных 

инструментов. 

Контроль за 

действием. 

 2.Подготовка рубанка 

для строгания 

древесины твердой 

породы. 

   2   Подбор материала для 

разметочного инструмента. 

Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой 

породы. 

Подготовить рубанок. Контроль за 

действием. 



16 
 

 3.Столярный угольник: 

материал, 

последовательность 

изготовления. 

   2   Столярный угольник: 

материал, последовательность 

изготовления. Выполнение 

технического рисунка изделия 

с обозначением размеров. 

Подобрать материал 

для изготовления; 

составить 

последовательность 

изготовления с опорой 

на образец, предметно-

технологическую 

карту. Выполнить 

технический рисунок. 

Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 4.Изготовление 

столярного угольника. 

   2   Разметка деталей по чертежу. 

Выпиливание заготовки. 

Выстрагивание поверхностей 

по заданным размерам. 

Разметка проушины. Сборка 

угольника «насухо». 

Склеивание угольника. 

Проверка угольника 

контрольными 

инструментами. Разметка 

длины пера и колодки. 

Отпиливание припуска. 

Зачистка инструмента. 

Отделка изделия. Оценка 

качества изделия (сравнение с 

чертежом и образцом). 

Изготовить столярный 

угольник. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Ярунок: назначение, 

применение. 

Последовательность 

изготовления ярунка. 

   2   Ярунок: назначение, 

применение. Ориентировка по 

чертежу изделия. Особенности 

конструкции. 

Самостоятельно 

составить 

последовательность 

изготовления ярунка. 

Контроль за 

действием. 
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Последовательность 

изготовления ярунка. 

Названия операций по 

изготовлению изделия. 

Заполнить 

технологическую 

карту. 

 6.Изготовление ярунка.    2   Изготовление ярунка по 

составленной 

технологической карте. 

Установка малки по 

транспортиру. Проверка 

качества изготовления ярунка 

малкой. 

Изготовить ярунок. 

Проверить качество его 

изготовления. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

3. Токарные работы- 19 

часов. 

1.Токарный станок: 

управление, уход, 

неисправности. 

Правила безопасной 

работы. 

 

 

   2 

  Токарный станок: управление, 

уход за ним, неисправности. 

Меры по предупреждению 

поломок. Правила безопасной 

работы на токарном станке по 

дереву. 

  

 

Контроль за 

действием. 

 

 

 

 

 

 2.Скоба и 

штангенциркуль. 

   2   Скоба и штангенциркуль. 

Устройство штангенциркуля. 

Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до 

целых миллиметров). Приемы 

разметки скобой. Приемы 

работы со штангенциркулем. 

 Контроль за 

действием. 

 3.Приемы работы на 

токарном станке (на 

отходах материалов). 

   2   Приемы работы на токарном 

станке: снятие конуса резцом, 

выполнение шипов у ножек, 

сверление с использованием 

задней бабки. Проверка 

Выполнить снятие 

конуса резцом, шипы у 

ножек. Сверлить с 

использованием задней 

бабки. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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размеров изделия 

кронциркулем и 

штангенциркулем. 

 4.Знакомство с 

изделием (ручка для 

напильников, стамесок, 

долот). 

   2   Ручка для инструмента: 

материалы для изготовления, 

форма. Тр6ебования к ручкам 

напильников, стамесок, долот. 

Чертеж изделия. 

  

 5.Последовательность 

изготовления изделия. 

   2   Последовательность 

изготовления изделия. 

Названия операций по 

изготовлению изделия. 

Составить 

последовательность 

изготовления ручки для 

напильника, стамесок, 

долота. Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 6.Заготовка для ручки.    2   Подбор материала из твердой 

древесины. Разметка и 

отпиливание заготовки для 

ручки с припуском на 

обработку. 

Подобрать материал, 

разметить и отпилить 

заготовку нужного 

размера. 

Контроль за 

действием. 

 7.Вытачивание 

цилиндра. 

   1   Вытачивание цилиндра. 

Технические требования к 

качеству выполнения 

операции. 

Вытачать цилиндр. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 8.Обработка 

поверхности ручки по 

заданному размеру. 

   2   Обработка поверхности ручки 

по заданному размеру. 

Технические требования к 

качеству выполненной 

операции. 

Выполнить обработку 

поверхности ручки по 

заданному размеру. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 9.Сверление отверстия 

для хвостовика 

инструмента. 

   2   Сверление отверстия 

глубиной, равной длине 

хвостовика инструмента. 

Выполнить сверление 

отверстия под 

хвостовик инструмента. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
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качества. 

 10.Зачистка ручки.    2   Зачистка ручки. Оценка 

качества готового изделия. 

Выполнить зачистку 

ручки. Оценить 

качество готового 

изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

4. Практическое 

повторение-22 ч 

Изготовление изделия 

(скамейка, ярунок или 

солонка). 

   22   Последовательность 

изготовления изделия. 

Правила безопасной работы. 

Изготовить изделие на 

токарном станке. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

5. Самостоятельная 

работа-2 ч 

   2     1 группа- 

изготовление 

изделия по 

выбору 

учителя. 

2,3 группа- 

выполнение 

технологическ

ой операции 

по выбору 

учителя. 

 

 

 

1. 

 

3 четверть- 88 часов. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

   

 

 

План работы на четверть. 

Повторный инструктаж по 

охране труда. 

 

 

 

 

 

2. Изготовление 

строгального 

инструмента- 34 часа. 

1.Строгальные 

инструменты. 

 

 

 

   2 

  Инструменты для ручного 

строгания плоскости: 

технические требования. 

Материал для изготовления 

инструментов. Экономические 
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и эстетические требования к 

инструментам. Назначение 

разных видов строгального 

инструмента. Основные части 

строгальных инструментов. 

 2.Последовательность 

изготовления 

шерхебеля. 

   4   Основные части шерхебеля. 

Последовательность 

изготовления шерхебеля. 

Инструменты, необходимые 

для изготовления шерхебеля. 

Составить 

последовательность 

изготовления 

шерхебеля с опорой на 

предметно-

технологическую 

карту.  Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 3.Изготовление 

колодки. 

    8   Основные части колодки 

шерхебеля. Подбор материала. 

Разметка заготовок для 

колодки. Выпиливание 

заготовок по длине и ширине. 

Выстрагивание пласти. 

Подготовка заготовок к 

склеиванию. Склеивание 

заготовок. Выстрагивание 

колодки по заданному 

размеру. Разметка колодки. 

Выполнение летка. Обработка 

торцов гнезда. Выполнение 

пропилов внутри гнезда. 

Срезание подрезного 

материала. Зачистка 

поверхностей гнезда. 

Отпиливание припуска по 

Изготовить колодку. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества.  
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длине. Обработка торцов. 

Зачистка колодки. 

 4.Изготовление клина.    6   Подбор материала. 

Выпиливание заготовки для 

клина. Выстрагивание 

заготовки по заданному 

размеру. Разметка и 

спиливание уклона. Подгонка 

клина к постели строганием. 

Разметка рожков. Срезание 

уклона. Разметка длины 

клина. Отпиливание. 

Обработка торцов и пласти. 

Зачистка клина. 

Изготовить клин. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Изготовление рожка.    8   Подбор материала. 

Выпиливание заготовки. 

Выстрагивание заготовки по 

заданному размеру. Разметка 

и обработка контуров. 

Скругление углов. Зачистка. 

Выбирание гребня. Зачистка 

рожка шкуркой. Разметка паза 

в колодке по гребню рожка. 

Выбирание паза в колодке. 

Подгонка рожка к колодке. 

Изготовить рожок. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 6.Настройка и отделка 

шерхебеля. 

   6   Фугование подошвы. 

Проведение пробного 

строгания. Разборка 

шерхебеля. Зачистка колодки, 

клина и рожка. Лакирование 

рожка, клина, колодки. Сборка 

шерхебеля. Оценка качества 

Выполнить настройку и 

отделку шерхебеля. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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готового изделия. 

3. Представление о 

процессе резания 

древесины- 4 часа. 

1.Элементы резца. 

 

 

 

   1 

  Резец: элементы, основные 

грани и углы при 

прямолинейном резании. 

Различать углы заточки 

и резания. 

 

 2.Виды резания 

древесины. 

   1   Виды резания древесины 

(продольное, поперечное, 

торцовое). Движения резания 

и подачи. 

Определить по типу 

стружки тип резания. 

 

 3.Влияние изменения 

угла резца на процесс 

резания. 

   1   Влияние на процесс резания 

изменения основных углов 

резца. 

Сравнить процессы 

резания при разных 

углах резца. 

Контроль за 

действием. 

 4.Определение формы 

резцов. 

   1    Лабораторная работа: 

определить форму 

(элементы геометрии) 

резцов разных 

дереворежущих 

инструментов. 

Оформить результаты 

лабораторной работы. 

 

4. Изготовление 

столярно-мебельного 

изделия- 30 часов. 

1.Знакомство с 

изделием (щитовой стол 

и табурет в масштабе 

1:5). 

 

 

 

   1 

     

  Щитовой стол и табурет 

рамочной конструкции. 

Детали изделия. Материалы 

для изготовления. Чертеж 

изделия. Организация 

рабочего места. 

Ориентироваться в 

чертеже изделия. 

Организовать рабочее 

место. 

Контроль за 

действием. 

 2.Технология 

изготовления 

сборочных единиц. 

   2   Технология изготовления 

сборочных единиц (рамок, 

коробок, щитов, опор). 

Распознавание сборочных 

единиц в выполняемом 

Распознавать 

сборочные единицы в 

выполняемом изделии. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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изделии. 

 3.Способы соединения 

деталей и сборочных 

единиц. 

   2   Способы соединения деталей 

и сборочных единиц. Способы 

соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени 

выдержки собранного узла от 

вида клея, температурных 

условий последующей 

обработки. Брак при сборке 

изделия: предупреждение и 

исправление. 

  

 4.Разборные 

соединения в столярно-

мебельных изделиях. 

   3   Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных 

единиц. Разъемные и 

неразъемные соединения. 

Определить вид 

соединения деталей и 

узлов. 

 

 5.Бригадный метод 

работы. 

   2   Бригадный метод работы при 

производстве мебели. 

Организация пооперационной 

работы. Учет 

производительности труда. 

  

 6.Последовательность 

изготовления изделия. 

Организация работы. 

   3   Последовательность 

изготовления изделия. 

Организация бригад. 

Пооперационное разделение 

труда внутри бригад. 

Составить 

последовательность 

изготовления изделия с 

опорой на образец или 

предметно-

технологическую 

карту; организовать 

работу по производству 

мебели внутри 

бригады. Заполнить 

технологическую 

Контроль за 

действием. 
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карту. 

 7.Изготовление деталей 

и сборочных единиц. 

   15   Подбор материала для 

изделия. Изготовление 

щитового стола: подготовка 

щитов, изготовление крышки, 

ножек, проножек и клиньев. 

Соединение подстолья, 

закрепление крышки на 

подстолье, зачистка лицевых 

поверхностей и граней, 

покрытие лаком. 

Изготовление табурета 

рамочной конструкции с 

мягким сиденьем: 

изготовление ножек, 

проножек и царг. Склеивание 

корпуса табурета, 

изготовление сиденья. 

Зачистка корпуса табурета, 

соединение корпуса с 

сиденьем, покрытие изделия 

лаком.  

Изготовить столярно-

мебельное изделие в 

масштабе 1:5 с 

пооперационным 

разделением труда. 

Контроль 

качества. 

 8.Анализ выполненной 

работы. 

   2   Учет и коллективное 

обсуждение 

производительности труда. 

Оценка качества готового 

изделия. Анализ выполненной 

работы. 

Анализировать 

выполненную работу. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль 

качества. 

5. Практическое 

повторение- 19 часов. 

Изготовление изделия 

(столярный угольник, 

   15   Последовательность 

изготовления изделия. 

Правила безопасной работы. 

Изготовить изделие, 

оценить его качество. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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выставочная витрина и 

др.) 

6. Самостоятельная 

работа. 

   4     1 группа-

изготовление 

изделия по 

выбору 

учителя. 

2,3 группа-

выполнение 

технологическ

ой операции 

по выбору 

учителя. 

 

 

 

1. 

 

4 четверть-64 часа. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

   

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

  

2. Ремонт столярного 

изделия- 27 часов. 

1.Эксплуатация мебели 

и причины ее износа. 

 

 

   2 

  Эксплуатация мебели. Износ 

мебели: причины, виды. 

Выявление повреждений на 

мебели. 

 

Выявить повреждения 

на мебели. 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Виды ремонта мебели.    2   Виды ремонта мебели 

(восстановление шиповых 

соединений, покрытий 

лицевой стороны, 

использование вставок, замена 

деталей). Технические 

требования к качеству 

ремонта. 

Планировать ремонт 

мебели (стула, стола, 

шкафа). 

Контроль за 

действием. 

 3.Планирование работы 

при ремонте мебели. 

   1   Последовательность работы 

при ремонте изделий. 

Составление дефектной 

Составить план работы 

при ремонте мебели. 

Составить дефектную 

Контроль за 

действием. 
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ведомости. ведомость на 

ремонтируемое 

изделие.  

 4.Ремонт столярного 

изделия. 

   21   Разборка изделия частично 

или полностью. Очистка 

соединения от старого клея. 

Ремонт или замена (не 

подлежащих восстановлению) 

деталей. Склеивание 

элементов. Усиление узлов и 

соединение болтами, 

металлическими уголками. 

Подгонка узлов. Установка 

фурнитуры. Зачистка 

поверхности. Окраска изделия 

лаком. Технические 

требования к качеству работ. 

Выполнить ремонт 

столярного изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Оценка качества 

выполненной работы. 

   1   Оценка качества 

выполненного ремонта 

столярного изделия. 

Оценить качество 

выполненного ремонта. 

Контроль 

качества. 

3. Безопасность труда во 

время столярных 

работ- 4 часа. 

1.Безопасность труда во 

время столярных работ. 

 

 

 

   2    

  Значение техники 

безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм).  

Причины травматизма 

(неисправность инструмента 

или станка, неправильное 

складирование или переноска 

материала, ошибки при 

заточке или наладке 

инструмента, неосторожное 

обращение с электричеством). 

Меры предохранения от 

Определять возможные 

причины травматизма 

при работе с каким-

либо инструментом или 

на каком-либо станке. 

Контроль за 

действием. 
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травм. 

 2.Предупреждение 

пожаров. 

   2   Возможность быстрого 

возгорания древесных 

материалов, 

материалоотходов, красок, 

лаков и других 

легковоспламеняющихся 

жидкостей. Предупреждение 

пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Действия при 

пожаре. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Правильно действовать 

при возникновении 

пожара. 

Контроль за 

действием. 

4. Крепежные изделия и 

мебельная фурнитура- 

6 часов. 

1.Способы соединения 

деталей в столярных 

изделиях. 

   

 

 

   1 

   

Способы соединения деталей 

в столярных изделиях (на 

гвоздях, шурупах, клею, на 

шипах, комбинированные). 

 

 

Определять вид 

соединения по 

образцам или 

техническим рисункам. 

 

 2.Виды гвоздей и их 

использование. 

   1   Гвоздь: строительный, 

тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, 

отделочный. Их 

использование. Стандартная 

длина гвоздя. 

Определить вид гвоздя, 

его длину на глаз. 

Контроль за 

действием. 

 3. Виды шурупов и их 

использование. 

   1   Шурупы: виды, назначение. 

Стандартная длина шурупа. 

Распознавание видов 

шурупов. 

Распознавать вид 

шурупа. 

Контроль за 

действием. 

 4.Мебельная фурнитура 

и крепежные изделия. 

   2   Виды крепежных изделий и 

фурнитуры.   Болт, винт, 

стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, 

полкодержатель, петля. Их 

Распознавать виды 

мебельной фурнитуры 

и крепежных изделий. 
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   Данная программа составлена с учетом требований федеральных компонентов государственного стандарта. 

   Адаптированная по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) для 9 класса программа разработана и составлена на 

основании:  

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12; 

• Устав ОО п. 2 «Образовательный процесс»;  

• Региональный базисный учебный план для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Иркутской области для детей с ОВЗ (Распоряжение министерства образования Иркутской области от 31.08. 2011 г. № 965-мр);  

• Положение о «Разработке учебной программы» №189/1-л от 02.09.14; 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 2. Раздел: Столярное дело (В. В. Воронкова). 

Программа составлена на основе типовой авторской учебной программы: Трудовое обучение. 5-9 классы. Слесарное дело. 

Столярное дело: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. О.В.Павлова. 2012. 

назначение. 

 5.Распознавание видов 

крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры. 

   1    Лабораторная работа: 

распознать виды 

крепежных изделий и 

мебельной фурнитуры. 

Оформить результаты 

лабораторной работы. 

 

5. Практическое 

повторение- 22 часа. 

Изготовление 

крепежных изделий. 

   22   Последовательность 

изготовления крепежных 

изделий. Оценка качества 

готового изделия. 

Изготовить крепежное 

изделие. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

6. Контрольная работа- 4 

часа. 

   4   Последовательность 

изготовления изделия. Анализ 

выполненной работы. 

 Изготовить 

изделие по 

выбору 

учителя. 

 Итого: 275 часов.       
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. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. В процессе 

обучения школьники знакомятся c художественной отделкой, мебельным, строительным производством, креплением деталей в изделиях и 

их украшением; Изучают изоляционные и смазочные материалы, 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, клеи, краски, овладевают навыками правильности выполнения 

трудовых операций. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). 

Оценка результатов своей и чужой работы также входит в программу обучения. 

     Большое внимание уделяется технике безопасности. Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

ограниченными умственными способностями. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную столярную мастерскую, в достаточном 

количестве наличие образцов.  

Результаты изучения учебного предмета: 

  Программа включает теоретические и практические занятия, предусматриваются лабораторные и контрольные  работы. При составлении 

программы учтены принципы  повторяемости пройденного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых учащимися на уроках математики, черчения, естествознания, истории. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Затронуто эстетическое воспитание. Освоив курс обучения по столярному делу учащиеся 9-х классов должны  

знать уметь 

Правила безопасной работы в мастерской. 

-причины пожаров, меры их предуприждения 

-правила пользования электронагревательными приборами. 

-правила поведения при пожаре 

-схему вызова пожарной команды 

-иметь представление о мебельном производстве 

Организовывать рабочее место. 

-подготавливать инструменты к работе, правильно ухаживать за 

ними; 

-экономно расходовать материалы; 

-распознавать разные виды отделки; 

-различать оттенки цвета, текстуру древесины разных пород; 
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-инструменты и материалы для работы в столярной мастерской. 

-виды художественной отделки столярных изделий; 

-особенности техники маркетри. 

-материал для маркетри; 

-инструменты для работы в технике маркетри; 

-правила безопасной работы с ними; 

-способы перевода рисунка на изделие; 

-правила безопасной работы при выполнении маркетри; 

-детали изделия и материал для его изготовления 

-названия операций по изготовлению изделия 

-правила безопасной работы при пилении, строгании, зачистке 

шлифовальной шкуркой. 

-последовательность изготовления изделия 

-что от точности разметки зависит качество готового изделия 

-правила безопасной работы с клеем 

-выполнять анализ проделанной работы 

-оценивать качество готового изделия 

-детали и элементы 

-требования, предьявляемые к современной мебели 

-подбирать материал для конкретного изделия; 

-переводить рисунок; 

-нарезать заготовки для маркетри 

-организовывать рабочее место 

-вырезать детали узора; 

-ориентироваться в чертеже; 

-выполнять технический рисунок 

-составлять последовательность изготовления изделия; 

-изготавливать изделие 

-выполнять разметку штапиков и геометрического рисунка 

-набирать на бумагу геометрический орнамент; 

-наклеивать набор на изделие 

-выполнять анализ проделанной работы; 

-оценивать качество готового изделия 

-оценивать противопожарное состояние мастерской 

-пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

-оказывать первую медецинскую помощь пострадавшим 

-изготавливать изделие ,оценивать его качество. 
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-режим склеивания 

-причины пожаров, меры по их предупреждению 

-правила пользования электронагревательными приборами 

-пути эвакуации 

-иметь представление: о порядке приема и увольнения с работы 

-о содержании трудового договора 

-продолжительность рабочего времени 

-о обязанностях рабочего 

-о видах оплаты труда 

-об организации службы охраны труда на предприятии 

-представления о льготах молодым рабочим 

-технологию тески бревен 

-технологию сплачивания доски и бруска в щит 

-сферу использования хвойных и лиственных лесоматериалов 

-ассортимент пиломатериалов и досок 

-ассортимент фрезерованных деревянных деталей для 

строительства 

-ассортимент материалов и изделий для настилки пола 

-виды паркета и его назначение 

-определять элементы столярных изделий по образцу или рисунку 

-определять вид мебели  

-определять по чертежу способ соединения деталей 

-составлять последовательность сборки деталей изделия 

-подбирать материал для изготовления изделия 

-правила разметки 

-различать понятия трудовая дисциплина и производственная 

-организовывать рабочее место 

-размечать торцы бревен и отбивать линии обтески 

-выполнять образцы соединения, сращивания бревна и бруска с 

помощью врубок. 

-выполнять образец соединения досок и бруска в щит 

-выполнять обмер лесоматериалов 

-определять виды пиломатериалов и досок по образцу и рисунку 

-определять вид заготовки по образцу 

-определять фрезерованные деревянные изделия по образцам 

-определять виды материала для настилки пола по образцам 

-виды паркета по образцу 

-определять вид шпона 
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-характеристику строительных инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плтничныхъ работ, их назначение, материалы для их 

изготовления 

-последовательность выполнения обрабатывающих и отделочных 

операций 

-детали изделия 

-названия операций по изготовлению изделия 

-фурнитуру для подвижного соединения сборочных единиц 

-то, что от качества установки фурнитуры зависит качество изделия 

- последовательность работы при ремонте столярного изделия 

-виды теплоизоляционного материала и сферу их применения 

-виды гидроизоляционной пленки 

 

-виды смазочного материала и их свойства 

-правило безопасной работы 

-о механизации и автоматизации на деревообрабатывающем 

предприятии 

- преимуществах и недостатках производства мебели на крупных и 

мелких предприятиях 

-виды универсальных электроинструментов 

-подготавливать шпон к клеевой раствор к работе по облицовке 

изделий 

-выполнять облицовку поверхности шпоном ,пленкой (на 

материалоотходах) 

-читать сборочные чертежи 

-выполнять соединение деталей с помощью стяжек 

-устанавливать мебельный замок 

-прикреплять ручку 

-изготавливать детали мебельного изделия 

-подготовить рабочее место к изготовлению крупногаборитных 

деталей и изделий 

-определять дефекты столярно-строительных изделий на образцах 

-составлять дефектную ведомость; определять последовательность 

операций по устранению дефектов 

-выполнять ремонт столярного изделия 

- определять теплоизоляционные изделия по образцам 

-выполнять смазку инструментов и оборудования; подбирать 

смазочный материал в соответствии с его назначением 

-разрабатывать один из видов секционной мебели, составляя его из 

отдельных конструктивных элементов 

-выполнять соединение деталей 
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-станки с программным управлением, их назначение 

-иметь представление о мебельном производстве на конкретном 

предприятии 

-кровельные материалы их назначение, виды 

-виды линолеума 

-правила резки линолеума, инструменты для резки 

-приемы наклеивания 

-древесностружечные и древесноволокнистые плиты 

 

- ориентироваться в сборочных чертежах 

-подгонку и установку дверей, ящиков,полок 

-оценивать качество готового изделия 

-определять вид кровельного материала 

- определять виды  линолеума 

-выполнять операции по наклеиванию линолеума 

Иметь представления о процессе изготовления фанеры, её сортах и 

пороках 

-определять названия ,пороки дефекты по образцам разных видов 

фанеры и древесных плит 

Описание материально-технической базы: 

   Учебники, учебные и учебно-методические пособия: 

-Журавлев Б.А. Столярное дело, 5-6 класс. М.: Просвещение, 1988. 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы: В 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-Сб. 2.-240с 

Трудовое обучение. 5-9 классы. Слесарное дело. Столярное дело: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. 

О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2012. 

-Рихвк Э.Р. Мастерим из древесины. М.: Просвещение, 1988. 

-Журавлев Б.А. Столярное дело, 9 класс. М.: Просвещение, 1991. 

-Гушулей И.Н., рига В.В. Основы деревообработки 7-8 классы. М.: просвещение, 1988. 

2. Коллекции образцов древесины. 

3.Технологические карты. 

5.Перфокарты. 

7.Таблицы. 

8.План работы при изготовлении изделия. 

9.Чертежи. 
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10.План отчета. 

11.Таблица контроля качества. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

пп. 

                                    Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Художественная отделка 50 

3 Мебельное производство 25 

4 Трудовое законодательство 7 

5 Строительное производство 16 

6 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 7 

7 Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ 8 

8 Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 36 

9 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия 5 

10 Изготовление оконного блока 21 

11 Столярные и плотничные ремонтные работы 16 

12 Изоляционные и смазочные материалы 5 

13 Кровельные и облицовачные материалы 3 

14 Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 10 

15 Экскурсия 3 

16 Настилка линолеума 6 

17 Фанера и древесные плиты 4 

18 Лабораторно-практическая работа 8 

19 Самостоятельная работа 20 

20 Практическое повторение 85 

                                        итого 345 

 

Содержание рабочей программы. 
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I четверть 

   Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. 

Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила 

пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. 

Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов школы. 

II четверть 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели. Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей (сек-

ционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного  изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление галтель, калевка, фальц 
(четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и 

обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 
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Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях 

региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты 

труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего 

времени. Перерывы для отдыха и тщания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его 

прав и интересов на производственном предприятии. 

 Практическое повторение. Виды работы. Выполнение заказов. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

Строительное производство. Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, правила бе-

зопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на 

точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. 

Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок 

по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и 

электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия  

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья,доски, 

бруски, обапол,рейки, дощечки, планки. Виды доски 

в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет 

штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительный инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка  для штукатурных работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству выполнения. Понятия 

черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала, раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная последовательность 

выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 
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Практическое повторение. Виды работы. Изготовление терки, гладилки. Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. 

Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные 

пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц 

(стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны,  держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и 

выдвигания ящиков. 

Практическое повторение. Виды работы. Выполнение заказов школы. 

Самостоятельная работа. Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство.  Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, 

нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению. Сборка элементов «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на 

клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 
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Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело)        9 класс………………………………………… 

№ 

Раз 

дела 

Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Кален 

дарные 

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

Теоретические занятия Лабораторные 

практические 

занятия, экскурсии 

и др. 

Контрольные 

занятия 

 

 

 

1. 

 

1 четверть- 85 часов. 

 

Вводное занятие- 3 часа. 

1.Первичный инструктаж 

по охране труда. 

 

 

 

   1 

 

 

  

 

Задачи обучения в 9 классе. План 

работы на четверть. 

Распределение обязанностей и 

рабочих мест. Организация 

рабочего места. Инструктаж по 

охране труда. 

 

 

Организовать 

рабочее место. 

 

 2.Инструменты и 

материалы для работы в 

столярной мастерской. 

   2   Инструменты и материалы для 

работы в столярной мастерской. 

Хранение инструментов и уход за 

ними. Экономное расходование 

материалов. 

Подготовить 

инструменты к 

работе. Правильно 

ухаживать за ними. 

Контроль за 

действием. 

2. Художественная отделка 

столярных изделий- 41 

час. 

1.Художественная отделка 

столярных изделий 

 

 

 

   2 

  Виды художественной отделки 

столярных изделий. Эстетические 

требования к изделию. 

Особенности отделки изделия в 

технике маркетри. 

Распознавать разные 

виды отделки. 

 

 2.Материал для маркетри.    1   Материал для маркетри. Цвет, 

текстура разных древесных пород. 

Окрашивание ножевой фанеры. 

Различать оттенки 

цвета, текстуру 

древесины разных 

Контроль за 

действием. 
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пород. Подбирать 

материал для 

конкретного 

изделия. 

 3.Инструменты для 

художественной отделки 

изделия. 

   2   Инструменты для художественной 

отделки изделия: косяк, циркуль-

резак, рейсмус-резак. Подготовка 

инструментов к работе. Правила 

безопасной работы. 

 Контроль за 

действием. 

 4.Выбор рисунка и его 

перевод на изделие. 

   1   Виды рисунков для маркетри 

(геометрические, растительные и 

др.). Перевод рисунка на изделие. 

Перевести рисунок. Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Приемы работы 

инструментами для 

выполнения маркетри. 

   2   Организация рабочего места. 

Приемы работы инструментами 

для выполнения маркетри. 

Выполнение упражнений по 

вырезанию деталей узора. 

Организовать 

рабочее место. 

Вырезать детали 

узора. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 6.Знакомство с изделием 

(коробка для шахмат). 

   1   Коробка для шахмат: детали, 

материал, вид соединения деталей, 

отделка. Ориентировка по 

чертежу. Выполнение 

технического рисунка. 

Ориентироваться в 

чертеже изделия. 

Выполнить 

технический 

рисунок. 

 

 7.Последовательность 

изготовления. 

   2   Последовательность изготовления. Составить 

последовательность 

изготовления 

изделия. Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 8.Изготовление коробки.    16   Выполнение столярных операций 

по изготовлению изделия-основы 

(коробки). Черновая разметка и 

Изготовить изделие-

основу (коробку). 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
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заготовка деталей. Выстрагивание 

деталей. Чистовая разметка и 

отпиливание деталей по заданным 

размерам. Выполнение 

соединения деталей, подгонка и 

склеивание соединений рамки. 

Изготовление крышек коробки из 

фанеры. Соединение крышек с 

рамкой, зачистка поверхностей 

изделия. Выполнение соединения 

двух рамок с помощью петель. 

качества. 

 9.Разметка штапиков и 

геометрического рисунка. 

   2   Разметка штапиков и 

геометрического рисунка. 

Выполнить разметку 

штапиков и 

геометрического 

рисунка. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 10.Нарезание заготовок 

для маркетри. 

   3   Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание 

геометрических фигур. 

Нарезать заготовки 

для маркетри. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 11.Набор на бумагу 

геометрического 

орнамента. 

   3   Перевод рисунка на бумагу. Набор 

на бумагу геометрического 

орнамента. Правила выполнения 

набора. 

Набрать на бумагу 

геометрический 

орнамент. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 12.Наклеивание набора на 

изделие. 

   1   Наклеивание набора на изделие. 

Технические требования к 

выполнению данной операции. 

Наклеить набор на 

изделие. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 13.Отделка готового 

изделия. 

   2   Зачистка поверхности изделия 

шлифовальной шкуркой. 

Покрытие лаком. Технические 

требования к выполнению 

 Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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операций. Правила безопасной 

работы. 

 14.Оценка качества 

готового изделия. 

   1   Оценка качества готового изделия. 

Анализ выполненной работы. 

Выполнить анализ 

проделанной работы. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль 

качества. 

 15.Основы пожарной 

безопасности. 

   1   Причины возникновения пожара. 

Меры предупреждения пожара. 

Правила пользования 

электронагревательными 

приборами. 

Оценить 

противопожарное 

состояние 

мастерской. 

 

 16.Действия при пожаре.    1   Правила поведения при пожаре. 

Вызов пожарной команды. 

Использование первичных средств 

пожаротушения. Пути эвакуации. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь 

пострадавшим. 

Контроль за 

действием. 

3. Практическое 

повторение-24 часа. 

Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

 

 

  24 

  Последовательность изготовления 

изделия. Подбор материалов для 

изделия. Разметка деталей 

изделия. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы. 

Изготовить изделие 

с художественной 

отделкой. Оценить 

его качество. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

4. Самостоятельная работа- 

17 часов. 

   17   Выполнение изделий для школы 

или заказов других организаций. 

Изготовить изделие. 

Оценить его 

качество. 

Изготовление 

изделий по 

выбору учителя, 

в зависимости от 

того к какой 

группе 

принадлежит 
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ученик.  

 

 

 

1. 

 

2 четверть- 70 часов. 

 

Вводное занятие- 1час. 

Общие сведения о 

мебельном производстве. 

 

 

 

   1 

   

 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

Общие сведения о мебельном 

производстве. Виды мебели. 

Предприятия, выпускающие 

мебель. Профессии мебельного 

производства. 

 

 

 

Подготовить краткие 

сообщения о 

профессиях 

мебельного 

производства. 

 

2. Изготовление моделей 

мебели- 17 часов. 

1.Виды мебели. 

 

 

   1 

  Требования к современной мебели 

(эстетические, технико-

экономические). Виды мебели. По 

назначению: бытовая, офисная, 

комбинированная. По способу 

соединения частей: секционная, 

сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая. 

Определить вид 

мебели по рисунку и 

образцу. 

Контроль за 

действием. 

 2.Детали и элементы 

столярных изделий. 

   1   Элементы деталей столярного 

изделия.    Брусок, обкладка, 

штапик, филенка, фаска. 

Смягчение, закругление, галтель, 

калевка, фальц (четверть), 

пластик, свес, гребень, паз.  

Определить 

элементы столярных 

изделий по образцу 

или рисунку. 

Контроль за 

действием. 

 3.Изучение чертежей 

изготовления деталей 

изделий. 

   1   Изучение чертежей изготовления 

деталей изделий. 

Читать чертежи 

деталей изделий. 

Находить по 

чертежу образец 

детали изделия. 

Составлять план 

изготовления детали. 
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 4.Изучение сборочных 

чертежей изделия. 

   2   Изучение сборочных чертежей 

изделия. 

Определять по 

чертежу способ 

соединения деталей. 

Составлять 

последовательность 

сборки деталей 

изделия. 

 

 5.Выбор изделия и 

составление плана иго 

изготовления. 

   1      Выбор изделия (игрушечная 

мебель) в масштабе 1:2 или 1:5 от 

натуральной мебели. Столы 

разных видов, кровати, диваны, 

шкафы и т.д. Составление плана 

изготовления изделия. 

Ориентироваться в 

чертеже изделия. 

Определять детали 

изделия. Составить 

последовательность 

изготовления 

изделия. Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 6.Выполнение 

заготовительных 

операций. 

   2   Подбор материала для 

изготовления изделия. Черновая 

разметка заготовок и их 

отпиливание. 

Подобрать материал 

для изготовления 

изделия. Выполнить 

черновую разметку и 

отпиливание 

заготовок. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 7.Разметка и обработка 

деталей изделия. 

   4   Инструменты для разметки. 

Разметка деталей по заданным 

размерам. Обработка деталей 

изделия. Требования к качеству 

выполняемых операций. 

Ориентироваться в 

чертеже изделия. 

Выполнить разметку 

деталей по заданным 

размерам с учетом 

припусков на 

обработку. 

Выполнить 

обработку деталей. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 8.Сбока узлов изделия    2   Сборка узлов изделия «насухо». Выполнить подгонку Контроль за 
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«насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий. 

деталей, узлов 

изделия, сборку 

изделия «насухо». 

действием. 

Контроль 

качества. 

 9.Сборка изделия на клею.    2   Виды клея. Подбор клея для 

конкретного изделия. Сборка 

изделия на клею. 

Склеить детали 

изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 10.Оценка качества 

готового изделия. 

   1   Критерии оценки качества 

изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль 

качества. 

3. Трудовое 

законодательство- 6 

часов. 

1.Прием и увольнение с 

работы. 

 

 

 

   1 

  Порядок приема и увольнения с 

работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых 

предприятиях региона. Трудовой 

договор, его содержание. 

  

 2.Права и обязанности 

рабочих. 

   1   Права и обязанности рабочих. 

Перевод на другую работу, 

отстранение от работы. 

  

 3.Виды оплаты труда.    1   Виды оплаты труда.   

 4.Охрана труда на 

предприятиях. 

   1   Охрана труда на предприятиях. 

Обучение работников безопасным 

приемам работы. Инструктаж 

работников по охране труда. 

Обязанности работников по 

соблюдению ими норм и правил 

охраны труда. 

  

 5.Трудовая и 

производственная 

дисциплина. 

   1   Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность 

рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Порядок 

разрешения трудовых споров.  

Различать понятия  

трудовая 

дисциплина и 

производственная. 
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 6.Труд молодежи.    1   Труд молодежи. Порядок приема 

на работу. Продолжительность 

рабочего времени. Медицинские 

осмотры. Перенос тяжестей. 

Отпуск. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав 

и интересов на производственном 

предприятии.  

  

        

4. Практическое 

повторение- 8 часов. 

Изготовление изделий для 

школы или по заказам 

других организаций (с 

пооперационным 

разделением труда). 

   8   Последовательность изготовления 

изделия. Подбор материалов для 

изделия. Разметка деталей 

изделия. Изготовление деталей 

изделия. Сборка изделия. Анализ 

выполненной работы. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

5. Самостоятельная работа-

4 ч 

Изготовление изделия. 

   4    Изготовить изделие. Изготовить 

изделие по 

выбору учителя в 

зависимости от 

того к какой 

группе 

принадлежат 

обучающиеся. 

6. Строительное 

производство. 

Плотничные работы- 14 

часов. 

1.Плотничные работы. 

 

 

 

 

   1 

   

 

Содержание плотничных работ в 

строительстве. Инструменты для 

плотничных работ. 

  

 2.Теска древесины.    1   Теска древесины: назначение 

технологической операции, 

организация рабочего места, 

Организовать 

рабочее место для 

тески древесины. 

Контроль за 

действием. 
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правила безопасности. 

 3.Подготовка 

инструментов и 

приспособлений к работе. 

   1   Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: 

проверка правильности насадки 

топорища, заточка и правка топора 

на точиле и бруске. 

Проверить 

правильность 

насадки топорища, 

заточки топора. 

Контроль за 

действием. 

 4.Технология тески бревен.    2   Укладка на подкладки, крепление 

скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка 

линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Оттеска кромок 

досок. 

Размечать торцы 

бревен и отбивать 

линии обтески. 

Контроль за 

действием. 

 5.Выборка четвертей и 

пазов. 

   1   Выборка четвертей и пазов: 

приемы выполнения. Правила 

безопасности при изготовлении 

строительных конструкций. 

 Контроль за 

действием. 

 6.Соединение бревна и 

бруска с помощью врубок. 

   2   Соединение бревна и бруска с 

помощью врубок: разметка врубок 

по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна 

и бруска под углом. 

Выполнить образцы 

соединения, 

сращивания, 

наращивания бревна 

и бруска под углом. 

Контроль за 

действием. 

 7.Сплачивание доски и 

бруска в щит. 

   2   Сплачивание доски и бруска 

(делянки) в щит. Технические 

требования к качеству 

выполненной операции. 

Выполнить образец 

соединения досок и 

бруска в щит. 

Контроль за 

действием. 

 8.Дисковая электропила: 

устройство, приемы 

работы. 

   2   Дисковая электропила: 

устройство, приемы работы и 

правила безопасности. 

  

 9.Электрорубанок: 

устройство, приемы 

работы. 

   2   Электрорубанок: устройство, 

приемы работы. Правила 

безопасной работы с 

электрорубанком.  
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7. Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, 

заготовки и изделия- 6 

часов. 

1.Хвойные и лиственные 

лесоматериалы. 

 

 

 

 

 

   1 

   

 

Хвойные и лиственные 

лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. 

 

 

Выполнить обмер 

лесоматериалов 

 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Ассортимент 

пиломатериалов и досок. 

   1   Виды пиломатериалов: брусья, 

бруски, доски, обапол, шпалы, 

рейки, дощечки, планки. Виды 

досок в зависимости от способа 

распиловки бревна. 

Определять виды 

пиломатериалов и 

досок по образцу и 

рисунку. 

Контроль за 

действием. 

 3.Ассортимент заготовок 

из пиломатериалов. 

   1   Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пилена, клееная, 

калиброванная). 

Определять вид 

заготовки по 

образцу. 

Контроль за 

действием. 

 4.Ассортимент 

фрезерованных 

деревянных деталей для 

строительства. 

   1   Фрезерованные деревянные 

детали для строительства: 

плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 

Определять 

фрезерованные 

деревянные изделия 

по образцам. 

Контроль за 

действием. 

 5.Материалы и изделия для 

настилки пола. 

   1   Материалы и изделия для 

настилки пола (доска, бруски, 

линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. 

Определять виды 

материала и изделий 

для настилки пола 

по образцам. 

Контроль за 

действием. 

 6.Виды паркета.    1   Паркет штучный, паркетные доски 

и щиты: назначение, технические 

условия применения. 

Определять вид 

паркета по образцу. 

Контроль за 

действием. 

8. Изготовление 

строительных 

инструментов, 

приспособлений, 

инвентаря для 

плотничных работ- 7 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Характеристика строительных 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ 

(терки, гладилки, соколы, малки и 

др.). Назначение инструментов. 

Материалы для их изготовления. 

  

Контроль за 

действием. 
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1.Характеристика 

строительных 

инструментов, 

приспособлений, 

инвентаря для плотничных 

работ. 

   1 Технические требования к 

качеству выполнения.  

 2.Знакомство с изделием 

(малка для штукатурных 

работ). 

   1   Малка для штукатурных работ. 

Назначение малки.  Материалы 

для ее изготовления. Технические 

требования к качеству 

выполнения. Рациональная 

последовательность выполнения 

заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций. 

Составлять 

последовательность 

изготовления 

изделия. 

 

 3.Подбор материала и его 

раскрой. 

   1   Подбор материала для изделия. 

Разметка. Раскрой материала в 

расчете на несколько изделий. 

Черновая заготовка. 

Выполнять 

черновую заготовку 

деталей изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 4.Изготовление изделия.    4   Рациональная последовательность 

выполнения обрабатывающих и 

отделочных операций. Чистовая 

заготовка. Изготовление изделия. 

Проверка готовых деталей и 

изделий. 

Изготавливать 

изделие 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

9. Практическое 

повторение 

   5   Последовательность выполнения 

заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных 

операций. Правила безопасной 

работы. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

10. Самостоятельная работа    2    Изготовить изделие. 

Оценить качество 

Изготовить 

изделие по 
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готового изделия. выбору учителя в 

зависимости от 

того к какой 

группе 

принадлежат 

учащиеся. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

3 четверть- 110 часов. 

 

Мебельное производство. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

   1 

   

 

 

 

План работы на четверть. 

Инструктаж по охране труда. 

  

2. Изготовление несложной 

мебели с облицовкой 

поверхности- 30 часов. 

1.Шпон: виды, свойства, 

производство. 

 

 

 

   2 

  Назначение облицовки столярного 

изделия. Шпон: виды (лущеный, 

строганный). Свойства видов, 

производство шпона. 

 

 

Определять вид 

шпона по образцам. 

 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Технология облицовки 

поверхности шпоном. 

   2   Технология облицовки 

поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Виды набора 

шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). 

Подготавливать 

шпон и клеевой 

раствор к работе по 

облицовке изделий. 

Контроль за 

действием. 

 3.Облицовка поверхности 

шпоном (на 

материалоотходах). 

   3   Подготовка шпона и клеевого 

раствора. Наклеивание шпона 

запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Снятие 

свесов и гуммированной ленты. 

Выполнить 

облицовку 

поверхности шпоном 

(на 

материалоотходах). 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 4.Облицовочные 

пленочный и листовой 

материалы. 

   1   Облицовочные пленочный и 

листовой материалы: виды, 

свойства. 

Определять вид 

облицовочного 

материала. 

Контроль за 

действием. 

 5.Технология облицовки    1   Технология облицовки   
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поверхности изделия 

пленками. 

поверхности изделия пленками. 

 6.Выполнение облицовки 

поверхности пленкой (на 

материалоотходах). 

   1   Последовательность работы по 

облицовке поверхностей 

пленками. Выполнение облицовки 

поверхности пленкой (на 

материалоотходах). 

Выполнить 

облицовку 

поверхности 

пленкой. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 7.Знакомство с изделием 

(навесная книжная полка). 

   1   Навесная книжная полка: детали, 

материалы для изготовления, 

способы соединения деталей 

полки. Сборочные чертежи 

изделия. 

Анализировать 

изделие. Читать 

сборочные чертежи. 

Контроль за 

действием. 

 8.Последовательность 

изготовления изделия. 

   1   Составление последовательности 

изготовления изделия. 

Составить 

последовательность 

изготовления 

изделия. Заполнить 

технологическую 

карту. 

 

 9.Изготовление навесной 

книжной полки. 

   18   Подбор материала, разметка с 

припуском на обработку. 

Выпиливание. Облицовка 

поверхности деталей пленкой. 

Обработка лицевых кромок. 

Изготовление круглых вставных 

шипов. Выполнение несквозных 

отверстий в деталях под шипы. 

Сборка изделия «насухо». Сборка 

корпуса. Установка задней стенки. 

Затрагивание и зачистка 

выступающих кромок. Установка 

ушек заподлицо с задней стенкой. 

Установка направляющих 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 
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полозков для стекол. Технические 

требования к качеству готового 

изделия. 

3. Мебельная фурнитура и 

крепежные изделия- 5 

часов. 

1.Фурнитура для 

подвижного соединения 

сборочных единиц. 

 

 

 

   2 

  Фурнитура для подвижного 

соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды 

петель. 

 

 

 

Выполнять 

соединение деталей 

с помощью петель. 

 

 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Фурнитура для 

неподвижного соединения 

сборочных единиц. 

   3   Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных единиц.  

Стяжки, крепежные изделия, 

замки, задвижки, защелки, 

кронштейны, держатели, 

остановы. Фурнитура для 

открывания дверей и выдвигания 

ящиков.  

Выполнять 

соединение деталей 

с помощью стяжек. 

Устанавливать 

мебельный замок. 

Прикреплять ручку. 

Контроль за 

действием. 

4. Практическое 

повторение-15 часов 

Изготовление изделий 

(выполнение заказов 

школы или других 

учреждений). 

   15   Последовательность изготовления 

изделия. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

5. Самостоятельная работа- 

5 часов. 

Изготовление деталей 

мебели с учетом качества и 

производительности труда. 

   5     Изготовить 

детали 

мебельного 

изделия. Оценить 

качество готовой 

детали. 

 

 

6. 

Строительное 

производство. 

Изготовление оконного 

 

 

 

  Оконный блок.  Элементы:  

бруски оконных коробок, створок, 

обвязки переплетов, форточек, 

 

 

Ориентироваться в 

     

 

Контроль за 
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 блока-20 часов. 

1.Элементы оконного 

блока. 

 

   1 

фрамуг. Технические требования к 

деталям. 

чертежах деталей. действием. 

Контроль 

качества. 

 2.Изготовление оконных 

блоков в 

производственных 

условиях. 

   2   Изготовление оконных блоков в 

производственных условиях. 

Оборудование для производства 

оконных рам. Разделение труда 

при производстве оконных блоков. 

 Контроль за  

действием. 

Контроль 

качества. 

 3.Подготовка рабочего 

места к изготовлению 

крупногабаритных деталей 

и изделий. 

   1   Подготовка рабочего места к 

изготовлению крупногабаритных 

деталей и изделий. Инструменты. 

Правила безопасной работы. 

Подготовить рабочее 

место к 

изготовлению 

крупногабаритных 

деталей и изделий. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 4.Изготовление элементов 

оконного блока 

(форточки). 

   16   Подбор материалов для изделия. 

Черновая разметка. Отпиливание. 

Разметка с учетом припусков на 

обработку. Обработка заготовок. 

Изготовление элементов 

соединения деталей изделия. 

Сборка элементов оконных блоков 

«насухо». Проверка сборки. 

Сборка изделия на клею. Оценка 

качества готового изделия. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

7. Столярные и 

плотничные ремонтные 

работы- 9 часов. 

1.Дефекты столярно-

строительного изделия и 

способы их устранения. 

 

 

 

   2 

   

 

Дефекты столярно-строительного 

изделия: виды, приемы выявления 

и устранения. 

 

 

Определять дефекты 

столярно-

строительных 

изделий на образцах. 

 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Правила безопасности 

при выявлении и 

устранении дефектов. 

   1   Инструменты, применяемые для 

устранения дефектов.  Правила 

безопасности при выявлении и 
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устранении дефектов. 

 3.Ремонт столярных 

соединений. 

   2   Подготовка изделия к ремонту. 

Ремонт столярных соединений: 

замена деталей с отщепами, 

сколами, трещинами, 

покоробленностью. Заделка 

трещин. Способы устранения 

дефектов. 

Составлять 

дефектную 

ведомость. 

Определять 

последовательность 

операций по 

устранению 

дефектов. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 4.Ремонт оконных рам, 

дверей, встроенной 

мебели, перегородок. 

   2   Ремонт оконных рам, дверей, 

встроенной мебели, перегородок. 

Исправление ослабленных 

соединений, установка 

дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Составлять 

дефектную 

ведомость. 

Определять 

последовательность 

операций по 

устранению 

дефектов. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Выполнение ремонта 

столярно-строительного 

изделия. 

   2   Осмотр изделия. Выявление 

дефектов. Составление дефектной 

ведомости. Подготовка изделия к 

ремонту. Устранение дефектов. 

Проверка качества работы. 

Выполнить ремонт 

столярного изделия. 

Оценить качество 

выполненной 

работы. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

8. Изоляционные и 

смазочные материалы- 5 

часов. 

1.Теплоизоляционные 

материалы. 

 

 

    

 

2 

  Виды теплоизоляционного 

материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, 

пакля, войлок. Плиты из 

пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, их 

применение. 

Определять 

теплоизоляционные 

материалы по 

образцам. 

Контроль за 

действием. 

 2.Гидроизоляционная 

пленка. 

   1   Гидроизоляционная пленка: виды 

и применение. 

Определять вид 

гидроизоляционной 

пленки. 

Контроль за 

действием. 
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 3.Смазочные материалы.    2   Смазочный материал: назначение, 

виды, свойства. Масло для 

консервирования металлических 

изделий. 

Выполнять смазку 

инструментов и 

оборудования. 

Подбирать 

смазочный материал 

в соответствии с его 

назначением. 

Контроль за 

действием. 

9. Практическое 

повторение- 10 часов. 

Изготовление изделия (по 

выбору учителя). 

   

 

   10 

  Последовательность изготовления 

изделия. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

10. Самостоятельная работа- 

10 часов. 

Изготовление изделия  

   10    Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Изготовление 

изделия по 

выбору учителя 

по группам (1,2,3 

группы), в 

зависимости от 

уровня развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

1. 

 

4 четверть- 80 часов. 

 

Мебельное производство. 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

   1 

   

 

 

 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

  

2. Сведения о механизации 

и автоматизации 

мебельного 

производства- 6 часов. 

1.Механизация и 

автоматизация на 

деревообрабатывающем 

 

 

 

 

 

   1   

  Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление 

мебели на крупных и мелких 

фабриках: положительные и 

отрицательные стороны 

производства. Сравнение 
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предприятии. механизированного и ручного 

труда по производительности и 

качеству работы. 

 2.Механизация и 

автоматизация столярных 

работ. 

   1   Механизация и автоматизация 

столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с 

программированием. 

  

 3.Механизация 

облицовочных, сборочных 

и транспортных работ. 

   1   Механизация облицовочных, 

сборочных и транспортных работ. 

Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий. 

  

 4.Производительность 

труда и себестоимость 

продукции. 

   1   Значение повышения 

производительности труда для 

снижения себестоимости 

продукции. 

Конкурентоспособность 

предприятия. 

  

 5.Мебельное 

производство. 

   2   Экскурсия. Механизация и 

автоматизация на 

деревообрабатывающем 

предприятии, мебельной фабрике. 

Оформить 

результаты 

экскурсии. 

 

3. Изготовление 

секционной мебели- 22 

часов. 

1.Секционная мебель. 

 

 

 

   1 

  Секционная мебель.  

Разновидности, преимущества, 

конструктивные элементы.   

Основные узлы и детали: корпус, 

дверь, ящик, полуящик. 

Фурнитура.   

Выполнять 

технический 

рисунок изделия. 

Ориентироваться в 

сборочных чертежах. 

 

 2.Разработка одного из 

видов секционной мебели. 

   1   Разработка одного из видов 

секционной мебели (мебельной 

стенки для кабинета, стола для 

учителя и т.п.). Технический 

рисунок изделия и отдельных 

Разрабатывать один 

из видов секционной 

мебели. Составлять 

его из отдельных 

конструктивных 

Контроль за 

действием. 
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узлов. элементов. 

 3.Способы установки и 

соединения стенок секции. 

   2   Способы установки и соединения 

стенок секции. Фурнитура для 

неподвижного соединения 

сборочных единиц. 

Подбирать 

фурнитуру. 

Выполнять 

соединение деталей. 

Ориентироваться в 

сборочных чертежах. 

Контроль за 

действием. 

 4.Изготовление секций.    8   Изготовление секций: подбор 

материала, разметка деталей, 

отпиливание, обработка деталей, 

их отделка. Технические 

требования к качеству работы. 

Изготовить секции. 

Оценить качество 

работы. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 5.Сборка изделия.    2   Сборка изделия из секций. 

Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. Установка 

фурнитуры. Проверка качества 

выполненной работы. 

Выполнить сборку 

изделия. Выполнить 

подгонку и 

установку дверей, 

ящиков, полок. 

Установить 

фурнитуру. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

 6.Монтаж секционной 

мебели. 

   2   Разборка, перенос и монтаж 

секционной мебели на месте 

эксплуатации. Проверка 

открывания дверей. 

Выполнить монтаж 

мебели. Оценить 

качество готового 

изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

4. Практическое 

повторение- 10 часа. 

Изготовление изделий для 

школы и других 

организаций.  

 

 

   10 

  Последовательность изготовления 

изделия. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

5. Контрольная работа- 2 

часа. 

 

   2   Последовательность изготовления 

изделия или выполнения 

технологической операции. 

 1 группа - 

изготовить 

изделие по 

выбору учителя. 
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2,3 группа - 

выполнить 

технологическую 

операцию по 

выбору учителя.  

 

6. 

Строительное 

производство. 

Плотничные работы- 12 

часов. 

1.Перегородка: 

устройство, технология 

монтажа. 

 

 

 

 

   1 

   

Устройство перегородки. Способы 

установки и крепления панельной 

деревянной каркасно-обшивной 

перегородки к стене и 

перекрытию. 

 

Выбрать способ 

установки и 

крепления 

перегородки в 

зависимости от 

конкретного 

помещения. 

 

Контроль за 

действием. 

 2.Дощатый пол: 

устройство, технология 

настилки. 

   2   Устройство дощатого пола. 

Технология настилки дощатого 

пола из досок и крепления 

гвоздями к лагам. Виды сжима для 

сплачивания пола. Настилка пола. 

Устранение провесов при 

настилке. 

Выполнять 

технологические 

операции по 

настилке пола. 

Контроль за 

действием. 

 3.Правила безопасности 

при выполнении 

плотничных работ. 

   1   Правила безопасности при 

выполнении плотничных работ. 

  

 4.Монтаж перегородки 

(или настил пола) в 

нежилом помещении. 

   8   Технология монтажа перегородки 

(или технология настилки пола) в 

нежилом помещении. 

 Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

7. Кровельные и 

облицовочные 

материалы- 3 часа. 

1.Кровельные материалы. 

 

 

 

   2 

  Назначение кровельных 

материалов. Рубероид, толь, 

пергамин кровельный, 

стеклорубероид, битумные 

мастики. Свойства, применение. 

 

 

Определять вид 

кровельного 

материала по 

Контроль за 

действием. 
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Лист асбоцементный: виды 

(плоский, волнистый). Свойства. 

Кровельный материал. Виды: 

сталь «кровельное железо», 

черепица, металлочерепица 

Область применения..  

образцам. 

 2.Облицовочные 

материалы. 

   1   Назначение облицовочного 

материала. Картон облицовочный, 

лист гипсокартонный. Их 

применение. 

Определять вид 

облицовочного 

материала по 

образцам. 

Контроль за 

действием. 

8. Настилка линолеума- 6 

часов. 

1.Линолеум и его 

применение. 

 

 

   1 

  Линолеум: применение при 

строительстве зданий. Виды 

покрытия пола.  Характерные 

особенности  видов покрытия. 

 

Определять виды 

линолеума. 

Контроль за 

действием. 

 2.Резка линолеума.    2   Инструменты для резки 

линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по 

длине. Организация рабочего 

места при резке линолеума. 

Правила безопасной работы. 

Организовать 

рабочее место при 

резке линолеума.  

Рассчитать длину 

линолеума с учетом 

припусков. 

Контроль за 

действием. 

 3.Виды и приемы 

наклеивания линолеума на 

основание. 

   2   Мастика для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к 

настилке. Организация рабочего 

места. Виды и приемы 

наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка стыков 

линолеума и приклеивание 

кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной 

подоснове в дверных проемах. 

Организовать 

рабочее место. 

Выполнить операции 

по наклеиванию 

линолеума на 

основание. 

Контроль за 

действием. 

 4.Возможные дефекты в    1   Виды дефектов в линолеумных  Контроль за 
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линолеумных полах и их 

предупреждение. 

полах. Предупреждение и 

устранение дефектов. 

действиями. 

9. Фанера и древесные 

плиты- 4 часа. 

1.Фанера: виды, 

изготовление, применение. 

    

 

   1 

  Изготовление фанеры, ее виды 

(клеевая, облицовочная 

строганным шпоном, 

декоративная). Размеры и 

применение.  

 Контроль за 

действием. 

 2.Свойства фанеры и ее 

сорта. 

   1   Свойства фанеры, ее отношение к 

влаге. Сорта и пороки фанеры. 

  

 3.Древесностружечные и 

древесноволокнистые 

плиты. 

   1   Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их 

виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты. Особенности 

обработки.  

  

 4.Определние названий, 

пороков и дефектов по 

образцам разных видов 

фанеры и древесных плит. 

   1    Лабораторная 

работа: определить 

названия, пороки, 

дефекты по образцам 

разных видов 

фанеры и древесных 

плит. 

Контроль за 

действием. 

10. Практическое 

повторение- 10 часов. 

Выполнение 

производственных заказов. 

Подготовка к экзаменам. 

 

 

   10 

  Изготовление изделий, 

равнозначных по трудности 

исполнения экзаменационному. 

Последовательность изготовления 

изделия. 

Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества. 

11. Контрольная работа- 4 

часа. 

   4    Изготовить изделие. 

Оценить качество 

готового изделия. 

Изготовить 

изделие по 

выбору учителя в 

зависимости от 

того к какой 

группе 
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принадлежат 

обучающиеся. 

 Итого: 345 часов.       


