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Пояснительная записка 

Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) для 7, 9 

классов специальной коррекционной школы разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) 

классов VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 

учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

 

Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) в 7, 9 классах 

разработана на основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида М.: ВЛАДОС, 2011.  

 Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым 

Федеральным компонентом. При составлении  планирования изменений в 

типовую программу внесено не было. Тематика сохранена. 

 

 

Основной целью курса является подготовка учащихся к освоению 
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профессий столяра и выполнению элементарных видов работ по обработке 

древесины. Формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем 

учащимся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков по работе с 

древесиной; 

 развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и 

трудовой деятельности; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности 

в коллективе; 

 формирование эстетических представлений, воспитание художественного 

вкуса; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире деревянных изделий; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профильной трудовой подготовки; 

  формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного 

предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям; 

 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и 

формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

столярному делу.   

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные 

занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться 

индивидуальный подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход 

к группам детей с учётом характера затруднений и их потенциальных 

возможностей. Две трети учебного времени должно отводиться на практическую 

работу. В содержание теоретического обучения включены вопросы об 
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устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при 

выполнении столярных работ, устройстве, работе и взаимодействии узлов 

столярных станков, а также по технологии ручной и машинной обработки 

древесины, материаловедению, моделированию и конструированию столярных 

изделий. 

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть 

направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда и 

формирование правильных приемов работы. Особое значение в инструктаже 

отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному 

отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию 

материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное 

место в практическом обучении занимает освоение приемов разметки деталей, 

пиления, строгания, сверления древесины, скрепления деталей в изделиях и их 

украшения, работы столярными инструментами и приспособлениями, работы на свер-

лильном и токарном станках, применения лаков, клеев, красок, красителей. Знания, 

полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на практических 

занятиях при выполнении ручных и машинных столярных работ. Программой 

также предусматривается ознакомление учащихся во время экскурсии с работой 

столярных предприятий, организацией труда и рабочего места столяра, плотника 

и других родственных профессий. 

      Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления 

учащихся с эскизами изделия, чертежами, технической документацией, а также с 

образцами материалов, крепежной и мебельной фурнитурой при выполнении 

рабочих операции.  

          Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 

ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, 

бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки 

состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных 

поручений. 

 

Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности учеников: 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 
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 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. совершенствование умственных 

действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор.                                                                                                                                                                          

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы. В 

процессе обучения курса учащиеся должны получить общетрудовую подготовку 

с профессиональной направленностью, способствующую их интеллектуальному  

и  профессиональному  становлению.   

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по 

состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и 

производственные шумы. 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация 

учащихся. Школа в 2019 – 2020 году ориентируется на подготовку учащихся 

столярному делу. 

Программа включает теоретические и практические занятия. 

Предусматриваются самостоятельные 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 

естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники 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. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном 

станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 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. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию учащихся. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным 

причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо 

оснащенную столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех 
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классах. Очень желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

учащиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

Обучение столярному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

Кроме того, выполнение столярных работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 
 

3.Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

 

Профильный труд (столярное дело) является одним из предметов в 

обязательной части базисного учебного плана на 2019-2020 учебный год.  

 

На изучение предмета отводится:  

в 7 классе 8 ч. в неделю,  итого  272 ч. за учебный год. 

в 9 классе 10 ч. в неделю,  итого 340 ч. за учебный год.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучение «Столярному делу» носит предметно-практическую 

направленность.   Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками 

(в том числе около 50% на практическое повторение).    

Трудовое обучение тесно связано с другими учебными предметами, 

использует полученные в процессе их изучения знания, умения и навыки.   

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется: 

 95% и более –  отлично 

 70 – 94%  – хорошо 

 50 – 69% – удовлетворительно 

 менее 50% – неудовлетворительно 

При выполнении практической работы.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 – 

2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1 – 2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 
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Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 – изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

 – правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 – показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 – продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 – отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 – допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 – допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Результаты обучения в 5-9 классах предполагают освоение учащимися 

минимального и достаточного уровня основной общеобразовательной 

программы по профильному труду (столярное дело). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов и изделий, которые из них 

изготавливаются, их назначение в быту; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машин и их 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

сверлильного, токарного станка и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
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оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (обработка 

древесины); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (столярное и слесарное); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

 

Предметные учебные действия: 

 планирование технологического процесса, подбор материала с учетом 

характера объекта труда и технологий 

 решение творческих задач, моделирование, конструирования,    

проектирования 

 выполнение технологических операций с соблюдением    установленных 

норм, стандартов, ограничений 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации 

 документирование результатов труда и проектной деятельности 

 формирование представлений о мире профессий, 

 стремление  к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, наличие экономической культуры при выполнении работы; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, дизайнерского 

проектирования изделий; 

 рациональное и эстетическое  оснащение рабочего места с учетом 

требований; 

 умение в доступных формах выражать себя в формах художественно- 

прикладного творчества; 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами, 

  соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемым к 

инструментам с учетом технологических требований 

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 стремление внести красоту в быт. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 
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социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его,  

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач,  

 осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты 

контрольно-измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого класса. Для эффективного обучения 

умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития их трудовых способностей. В конце каждой четверти 

проводятся самостоятельные работы (промежуточный контроль). Два раза в 

учебный год проводится контрольное тестирование знаний, полученных на 

уроках профильного труда. Целенаправленное изучение таких работ учителем, 

наряду с другими методами наблюдения за ребёнком, позволяют выявить 

сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить 

задачи исправления присущим им недостатков. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

7 КЛАСС 

 I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная 
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доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: 

назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. 

Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка 

изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 
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Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. 

Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты 

пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, 

трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила 

безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 
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применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 

подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 

столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмен-

та. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 

Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 
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Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 

деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Изготовление табурета, рамки для портрета. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип 

прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 

применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 
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материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по 

транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, 

выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка 

«насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 

кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и 

несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 

чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий 

для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской 

и напильником. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя 3 или 4 изделия. 

 

9 КЛАСС   

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 базового предприятия. 

 

II четверть 

Мебельное  п р оиз в од с т в о   
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Вводное занятие 

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 (секционная, 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 

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 питания. Выходные и праздничные дни. 

Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 
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С т р оит ел ь но е  пр оизв одств о  

Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. 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, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок 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 строительных 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, 
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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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

III четверть 

Меб ель ное  пр оиз в од с т в о   

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 
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Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

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 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «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. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. 

Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
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Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Меб ельное  пр о из в о д с т в о   

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. 

Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости 

продукции.  

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). 

Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 

Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. 

Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания 
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дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

 

Строит ельное  пр оиз в од ст в о   

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления 

панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

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. Правила безопасности при выполнении 

плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении 

из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 

Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для 

покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 
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Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, 

применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по 

образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 

 

6. Тематическое планирование. 

 

Таблица тематического распределения часов 7 класс 

(272 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

рабочая 

программа 

Основные виды учебной 

деятельности 

 I четверть 72  

1 Вводное занятие. 3  Повторение правил поведения 

учащихся в мастерской. Изучение 

инструкций по технике безопасности 

при работе с инструментом. 

2 Фугование. 21  Практическое знакомство с разборкой и 

сборкой полуфуганка. Выполнение 

подготовки полуфуганка к работе. 

Выполнение упражнения по 

фугованию кромок делянок, используя 

технологическую карту. Выполнение 

проверки точности обработки. 

Закрепление материала через 

выполнение практической работы по 

склеиванию щита в приспособлении и 

строганию лицевой пласти щита. 
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Повторение техники безопасности при 

работе с рубанком. 

3 Хранение и сушка 

древесины. 

8  Теоретическое ознакомление с 

правилами и способами хранения 

древесины, с естественной и камерной 

сушкой. Определение видов брака при 

сушке по образцам. Закрепление 

изученного материала по  правилам 

безопасности при укладывании 

материала в штабель и при его разборке 

через практическое упражнение. 

4 Геометрическая резьба 

по дереву. 

18  Знакомство с резьбой по дереву: 

назначение, древесина, инструменты. 

Теоретическое выполнение подбора и 

разметки рисунка, используя схемы и 

шаблоны. Выполнение крепления 

заготовки (изделия) в упоре. 

Практическое упражнение по 

вырезанию узора, обработке изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, 

лакированием. Повторение техники 

безопасности при работе с режущим 

инструментом. 

5 Практическое 

повторение. 

20  Выполнение практической работы по 

изготовлению разделочной доски и 

украшению  её геометрическими 

узорами по выбору учащихся. 

Повторение техники безопасности при 

работе со столярным инструментом. 

6 Самостоятельная 

работа 

2 Практическое выполнение 

геометрической резьбы «розетка». 

Повторение техники безопасности 

при работе со столярным 

инструментом.  

 II четверть 56  

1 Вводное занятие. 3 Повторное изучение правил 

поведения учащихся в мастерской и 

правил безопасности в работе с 

инструментом. 

2 Угловое концевое 

соединение на шип с 

полупотемком 

несквозной УК-4. 

21  Ознакомление с правилами разметки 

соединения УК-4 по образцу. 

Практическое выполнение разметки 

глухого гнезда, долбления глухого 

гнезда, спиливания шипа на 

полупотёмок, сборки изделия без клея, 

сборки на клею. Зажим соединений в 
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приспособлении для склеивания. 

Повторение техники безопасности при 

работе со столярным инструментом. 

3 Непрозрачная отделка 

столярного изделия 

8 Знакомство с назначением 

непрозрачной отделки изделия и 

основными свойствами красок. 

Выполнение отделки изделия клеевой, 

масляной и эмалевой красками. 

Повторение техники безопасности при 

работе с лакокрасочным материалом. 

4 Токарные работы 12 Практическое знакомство с предва-

рительной обработкой заготовки. 

Выполнение крепления заготовки в 

центрах и взаколотку, установки и 

крепление подручника, пробного 

пуска станка. Повторение техники 

безопасности при работе на токарном 

станке и с режущим инструментом. 

5 Практическое 

повторение 

10  Выполнение практической работы по 

подготовке заготовки для точения на 

токарном станке, черновой и чистовой 

обработке, изготовлению скалки. 

Повторение техники безопасности при 

работе со столярным инструментом. 

6 Самостоятельная 

работа 

2  Выполнение соединения УК-4 

используя технологическую карту. 

Повторение техники безопасности 

при работе со столярным 

инструментом. 

 III четверть 80  

1 Вводное занятие 2 Повторение инструкций по правилам 

поведения учащихся в мастерской и 

правилам безопасности при работе с 

инструментом. 

2 Обработка деталей из 

древесины твердых 

пород 

22 Практическое упражнение по подбору 

материала, черновой разметке и 

выпиливанию заготовок с учетом 

направления волокон древесины. 

Выполнение обработки и отделки 

изделий, насадки ручек на инструмент. 

Повторение техники безопасности при 

работе со столярным инструментом. 

3 Угловое концевое 

соединение на ус со 

вставным плоским 

шипом сквозным УК-2 

20 Ознакомление с инструментами для 

строгания профильных поверхностей. 

Практическое знакомство и 

выполнение разборки и сборки 
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фальцгобеля, зензубеля. Выполнение 

разметки и строгания фальца 

фальцгобелем, подчистки фальца 

зензубелем. Повторение техники 

безопасности при работе со столярным 

инструментом. 

4 Круглые 

лесоматериалы 

8 Знакомство с элементарными 

сведениями о видах круглых 

лесоматериалов. Практическое 

ознакомление с видами защиты 

древесины от гниения с помощью 

химикатов. 

5 Практическое 

повторение 

28 Практическая работа по изготовлению 

рамки портрета с использованием 

соединения УК-2. Повторение техники 

безопасности при работе со столярным 

инструментом. 

 IV четверть 

 

64 
 

1 Вводное занятие 3 Повторение  инструктажей по 

правилам поведения учащихся в 

мастерской и правилам безопасности 

при работе с инструментом. 

2 Угловые ящичные 

соединения УЯ-1 и УЯ-

2. 

18 Ознакомление с соединениями УЯ-1 и 

УЯ-2, их конструкциями, сходствами 

и различиями, применению. 

Практическое выполнение строгания и 

торцевания заготовок по заданным 

размерам, разметки шипов и проушин 

рейсмусом и угольником, установки 

малки по транспортиру. Практическое 

знакомство о разметке по малке или 

шаблону. Выполнение запиливания и 

долбления проушин. Изготовление 

шипов. Вырубка паза по толщине 

фанеры шпунтубелем. Сборка 

«насухо» и склеивание ящичных 

соединений. Повторение техники 

безопасности при работе со столярным 

инструментом. 

3 Свойства древесины. 6 Теоретическое ознакомление с 

основными механическими (прочность 

на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг) и 

технологическими свойства 

древесины (твердость, способность 



27 
 

удерживать металлические крепления, 

износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

4 Выполнение 

криволинейного 

отверстия и выемки. 

Обработка 

криволинейной кромки. 

18 Практическое выполнение разметки 

деталей криволинейной формы с 

помощью циркуля и по шаблону. 

Выполнение разметки центров 

отверстий для высверливания по 

контуру, высверливание по контуру. 

Практическая работа по обработке гнезд 

стамеской и напильником. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

5 Практическое 

повторение. 

13 Изготовление ручки для ножовки, 

используя чертеж и технологическую 

карту. Повторение техники 

безопасности при работе со столярным 

инструментом. 

6 Контрольная работа 6 Самостоятельное изготовление 

аптечки используя эскиз, схему и 

технологическую карту. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

 Итого: 272  

 

 

Таблица тематического распределения часов 9 класс 

(340 ч.) 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

рабочая 

программа 

Основные виды учебной 

деятельности 

 I четверть 90  

1. Вводное занятие. 3 Повторение  инструктажей по 

правилам поведения учащихся в 

мастерской и правилам безопасности 

при работе с инструментом. 

2. Художественная 

отделка столярного 

изделий. 

52 

Ознакомление с эстетическими 

требованиями к изделию, 

назначением маркетри, с 

организацией рабочего места и 

правилами противопожарной 

безопасности. Выполнение 

практических заданий по разметке 
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штапиков и геометрического рисунка 

по схеме и шаблону, нарезанию пря-

мых полос и штапиков, вырезанию 

геометрических фигур. Практическое 

закрепление знаний через 

выполнения работ по набору на 

бумагу геометрического орнамента 

согласно чертежа и наклеивание 

набора на изделие. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

3. Практическое 

повторение. 

30 Теоретическое ознакомление с 

рисунком и схемой журнального 

столика с художественной отделкой 

поверхности. Выполнение 

практической работы с 

использованием схем и 

технологических карт по 

изготовлению ножек стола, 

столешницы, переводу рисунка на 

шпон, вырезанию фигур из шпона и 

наклеивание на столешницу. 

Повторение техники безопасности 

при работе со столярным 

инструментом. 

4. Самостоятельная 

работа. 

5 Практическое ознакомление со схемой 

коробки для шашек. Практическое 

изготовление коробки для шашек с 

помощью наглядных пособий и 

технологической карты. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

 II  четверть 70  

1. Вводное занятие. 3 Повторение  инструктажей по 

правилам поведения учащихся в 

мастерской и правилам безопасности 

при работе с инструментом. 

2. Изготовление моделей 

мебели. 

22 Ознакомление с теоретическими 

сведениями о мебельном 

производстве, видах мебели по 

назначению, видах мебели по способу 

соединения частей, о сборочных 

чертежах и элементах деталей 

столярного изделия. Практическое 

выполнение заготовительных 

операций, разметки и обработки 
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деталей по образцу и шаблону, сборки 

узлов «насухо». Закрепление знаний и 

умений при выполнении подгонки 

деталей и комплектующих изделий, 

сборки на клею. Повторение техники 

безопасности при работе со столярным 

инструментом. 

3. Трудовое 

законодательство. 

15 Практическое изучение трудового 

законодательства РФ через работу с 

текстом трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4. Практическое 

повторение. 

25 Практическое изготовление деталей 

книжной полочки с последующей 

сборкой согласно схеме и 

технологической карте, изготовление 

и сборка скамьи. Повторение техники 

безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

5. Самостоятельная 

работа. 

5 Ознакомление с рисунком и схемой 

ящика для мелких деталей. 

Выполнение практической работы 

по изготовлению ящика для мелких 

деталей. Повторение техники 

безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

 III четверть 100  

1. Вводное занятие. 3 Повторение  инструктажей по 

правилам поведения учащихся в 

мастерской и правилам безопасности 

при работе с инструментом. 

2. Изготовление 

несложной мебели с 

облицовкой 

поверхности. 

30 

Теоретическое ознакомление назначения 

облицовки столярного изделия, с видами 

шпона и его получением, с технологией 

облицовки шпоном, с примерами набора 

шпона «в елку» и «в шашку». Изучение 

работы с самоклеящимися пленками. 

Выполнение практических заданий по 

подготовке шпона и клеевого раствора, 

наклеиванию шпона. Закрепление 

умений и навыков через выполнение 

снятия свесов и гуммированной ленты 

и выполнение облицовки пленкой. 

Повторение техники безопасности при 

работе с режущим инструментом и 

лакокрасочными материалами. 

3. Мебельная фурнитура 10 Ознакомление с видами мебельной 
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и крепёжные изделия. фурнитуры используя образцы и 

наглядные пособия. Сравнение 

фурнитуры для подвижного и 

неподвижного соединения. 

Закрепление материала через 

определение вида фурнитуры по 

образцам. 

4. Практическое 

повторение. 

52 Ознакомление с рисунком и схемой 

полочки для цветов и для книг. 

Выполнение практической работы по 

изготовлению деталей полочек с 

последующей сборкой согласно 

технологической карте. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

5. Самостоятельная 

работа. 

5 Изготовление пуфа согласно 

полученной схеме и технологической 

карты. Закрепление полученных 

знаний и умений проводится через 

самоанализ выполненной работы. 

Повторение техники безопасности при 

работе со столярным инструментом. 

 IV четверть 

 

80 
 

1. Вводное занятие. 3 Повторение  инструктажей по 

правилам поведения учащихся в 

мастерской и правилам безопасности 

при работе с инструментом. 

2. Сведения о 

механизации и 

автоматизации 

мебельного 

производства. 
24 

Ознакомление с видами механизации и 

автоматизации на 

деревообрабатывающем предприятии, с 

универсальными 

электроинструментами, станками с 

программным управлением, с 

механическим оборудованием для 

сборки столярных изделий используя 

учебник, наглядные пособия, плакаты, 

видеоматериал и презентации. 

3. Изготовление 

секционной мебели. 

33 Теоретическое ознакомление с 

секционной мебелью, основными 

узлами и деталями секционной мебели.  

Выполнения заданий по изготовлению и 

установке стенок шкафов, дверок, 

ящиков и полок, мебельной фурнитуры. 

Закрепление знаний и навыков через 

самостоятельную работу по разработке, 
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переносу и монтажу 

комбинированного шкафа, с проверкой 

открывания дверей. Повторение 

техники безопасности при работе со 

столярным инструментом. 

4. Практическое 

повторение. 

20 Выполнение практических работ по 

изготовлению соединений УК-1 и УС-

3 согласно образцу и используя 

технологическую карту. Выполнение 

контрольной работы по 

изготовлению соединения УК-2 

согласно образца и используя 

технологическую карту. 

 Итого: 340  

 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету профильный труд в полном объёме совпадают с примерной 

программой по данному предмету. 

 

7. Материально - техническое обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Технические средства 
1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Станок токарный по дереву 

4. Станок сверлильный 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб., М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом 

обучении Мирский С. Л. - Москва «Просвещение», 1990. с 120. 

2. Методика профессионально – трудового обучения  Мирский С. Л. -  Москва 

«Просвещение», 1988. с 220. 

3. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. 

Л. Мирский –  Москва «Просвещение»,1992. с 170. 

4. Пинский  Б.И.  Психология  трудовой  деятельности  учащихся  

вспомогательной школы. - М, 2000.  

5. Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника. - М., Лесная 

промышленность, 1984.  
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6. Ю.  А.  Новосёлов,  А.  С.  Кулов,  Е.  С.  Панкратов.  Интерьер  дома  и  

изготовление мебели своими руками. - М, Росагропромиздат 1991.  

7. А. В. Никитин. Мебель своими руками.- М.: ACT. 2008.  

 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/  

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/  

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru  

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: 

http://www.gnpbu.ru 

8. Электронный  ресурс по трудовому обучению 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

9. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: http://www.dm-

magazine.ru/  

 

Литература для учащихся: 

 
1. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву. М., 1987. 

2. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. М., 

1985. 

3. Коноваленко А.М. Основы столярного ремесла. Киев, 1996. 

4. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. М., «Высш.шк.», 1985. 

5. Нилова И.В. Резчикам. Альбом орнаментов по дереву. М., «Народное 

творчество», 2003. 

6. Супрун Л.Я. Резьба и роспись по дереву. М., 1983. 

7. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., 

«Просвещение», 1985. 

8. Чебан В. Современная резьба по дереву. Ростов –на – Дону, 2005. 

9. Черепахина А.Н. История художественной обработки из древесины. М., 

«Высш.шк.», 1995. 
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