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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г. №29/2065 –  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области, Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

12. Адаптированная основная общеобразовательная программа (1 вариант) ГКОУ 

«Школа –интерант №95» 



13. Образовательной программы  С.Л. Мирского, Б.А. Журавлѐва по предмету 

«Столярное дело» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) образовательных 

школ VIII вида Издательство «Владос», 2014 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

14. Учебный календарный график на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Расписание уроков на 2021 - 2022учебный год. 

16. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021 – 2022 учебный год. 

17. Устав ГКОУ «Школы-интерната №  95». 

18. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа –интернат №95». 

 

Общие цели и задачи курса «Столярное дело» 

 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Развитие трудовых навыков у обучающихся с умственной отсталостью возможно 

при наличии специальной подготовки, опоры на их природные и социальные задатки с  

учѐтом состояния здоровья. В этом случае труд может стать мотивированным. 

Мотивацию можно развить, опираясь на внутренние и внешние возможности и 

склонности, которые имеются у каждого обучающегося. 

В соответствии с программой развития в школе-интернате создана специальная 

среда и условия психолого-педагогического сопровождения учебной и трудовой 

деятельности каждого обучающегося, которые несут в себе пропедевтическую функцию в 

процессе освоения обучающимися профессиональных навыков и умений. 

При осуществлении профессионально-трудового обучения в специально созданных 

для каждого обучающегося условиях, при соблюдении системно-деятельностного подхода  

любой ребѐнок овладевает к концу обучения собственным набором трудовых 

возможностей-действий. В соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями и возможностями каждого обучающегося этот набор будет также 

индивидуальным. Таким образом, в школе-интернате на уроках профессионально-

трудового обучения создаются условия для реализации индивидуальной траектории 

развития предпрофессиональных действий-возможностей каждого обучающегося с целью 

дальнейшей успешной интеграции и социализации выпускников. 

В процессе обучения обучающиеся 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. Кроме того, юноши 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. 

 

Цели  обучения столярному делу: 

- социальная  адаптация,  подготовка  обучающихся к поступлению в ПУ 

соответствующего типа и профиля; 

- развитие, мышления, способности к пространственному анализу; 

          - формирование   эстетических   представлений. 



Задачи обучения: 

Образовательные: 

-формирование доступных обучающимся технических и технологических знаний; 

-ознакомление обучающихся с трудовыми процессами; 

-формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

-приобретение  необходимого объѐма профессиональных  знаний и умений; 

-овладение умением выполнять трудовые задания, применять освоенные трудовые навыки и 

технологии для  полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия: 

-формировать знания о свойствах древесины и умения выбирать способы и технологии 

обработки еѐ при изготовлении различных деталей, изделий и  мебели. 

 

Воспитательные: 

-воспитание у обучающихся  устойчивого положительного отношения к труду; 

-формирование необходимых в повседневной трудовой деятельности качеств личности: 

чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

-воспитание интереса к предмету и умение работать в коллективе. 

 

Коррекционно - развивающие: 

-коррекция и развитие наглядно-образного мышления, зрительного восприятия, 

пространственных представлений для выполнения поставленного трудового задания и 

изготовления будущего изделия; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

выработки умения правильного восприятия формы, строения, величины, объѐма 

 

Цели и задачи освоения программы  в 8  классе: 

 

1.Формировать умение рационально организовать собственную  деятельность на уроках 

столярного дела. 

2.Формировать умение формулировать и ставить перед собой цель. 

3. Формировать умение планировать конкретные результаты своей деятельности. 

4. Формировать умение составлять  и читать чертѐж. 

5. Формировать умение анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность  

6. Формировать умение составлять отчет о последовательности выполнения работы. 

7. Овладение приемами переноса предметных навыков в новые условия и использование 

их в реальной жизни. 

8. Формировать умение   анализировать,    сравнивать,    синтезировать,    обобщать    и 

классифицировать объекты, изучаемый материал.  

9. Формировать умение формулировать и аргументировать собственную точку зрения. 

10. создание условия для формирования предметных навыков  у обучающихся 5 класса в 

соответствии с рабочей программой по столярному делу и индивидуальными 

возможностями обучающихся. 



 

Место предмета в  учебном плане 

Нагрузка   в 8в  классе  составляет  8 часов в неделю, 34 учебных недели, в год  – 272 часа.  

 

 Характеристика познавательной деятельности обучающихся 8в класса: 

 

При планировании учебного материала в данном классе учитываются психологические 

особенности обучающихся. В 8в классе обучается 6 мальчика. По уровню развития, 

интеллекту,  обученности  класс делится на следующие группы: 

I уровень 

В целом правильно решают предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении  программы.  Способны  работать под небольшим контролем 

и с  подсказками со стороны учителя. ( Владимир  Л.) 

II уровень 

Более замедленный темп продвижения. Отвлекаются от поставленной задачи. Требуют 

постоянных  подсказок и помощи. Тема занятия интересует мало.  Способны выполнять 

задание под контролем учителя.  В целом справляются с основными требованиями 

программы, но интерес к учебному материалу проявляется слабо. ( Данила  А.) 

III уровень 

Отличаются замедленной деятельностью, инертностью психических процессов, 

нарушениями внимания, что приводит к ошибочному выполнению действий и не 

желанию их выполнять. Требуется частое стимулирование к учебной деятельности.   

(Денис  З.,  Никита  Б.). 

Наибольшее внимание уделяется II и III группе. Для них предусмотрены в плане 

индивидуальные формы контроля усвоения учебного материала: индивидуальные задания 

с поэтапным их выполнением, задания с частичной подсказкой. 

Для обучающихся I группы предусмотрены задания повышенной сложности и 

творческого характера. 

Все обучающиеся данного класса испытывают трудности в проведении анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как  

правило, они начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. В основном у всех обучающихся класса мышление 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Отсутствие концентрации и 

быстрое рассеивание внимания приводит к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: - 

ориентация на предметно-практический характер заданий. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Столярное дело» в 8в классе: 

 

• воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  



• сформированностью адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

 

Предметные  результаты освоения учебного предмета 

«Столярное дело» в 8в классе: 

 

Обучающиеся 8 класса в процессе изучения курса «Столярное дело» получат 

возможность приобретения следующих теоретических сведений и практических навыков: 

 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение. Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы 

при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды, назначение и характеристика основных 

видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Теоретические сведения. Мебель: виды, 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. 

 

Изготовление разметочного инструмента 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

 

Токарные работы 



Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. 

Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых 

миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у 

ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Изготовление строгального инструмента 

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. 

Представление о процессе резания древесины 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно 

волокон древесины. Движения резания и подачи. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц. Способы 

соединения в сборочных 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. 

Ремонт столярного изделия 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды, правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

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. 

 

 

 

 



Основные используемые технологии: 

 

личностно-ориентированное, 

деятельностный подход,  

уровневая дифференциация,  

информационно-коммуникативные,  

здоровье сберегающие,  

игровые.  

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке: 

беседа (диалог).  

работа с печатным текстом. 

практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

самостоятельная работа 

работа по карточкам. 

работа по плакатам.  

составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 

Методы обучения: 

- словесные (устное изложение, беседа, анализ текста), 

- практические (тренинг, самостоятельная работа) 

- наглядные (показ иллюстраций, видеоматериалов, демонстрация работы по образцу, 

показ выполнения учителем).  

 

Методы  организации деятельности учащихся на занятии: 

 

-фронтальный-одновременная работа всех учащихся, 

-коллективно-групповой - работа малыми группами, 

-в парах – организация работы по парам, 

-индивидуальный – организация самостоятельного выполнения задания. 

 

Методы стимуляции: 

 

 • демонстрация натуральных объектов;  

 • дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 • наглядные пособия, раздаточный материал;  

 • создание увлекательных ситуаций; 

 • занимательные упражнения;  

 • экскурсии; 

 • декады трудового обучения; 

 • участие в конкурсах; 

 • участие в выставках декоративно-прикладного творчества.  

 



Метапредметные  результаты (БУД)  освоения учебного предмета «Столярное дело» 

в 8в классе: 
 

Группа БУД действий Перечень учебных действия 
• Личностные БУД  Проявлять интерес к предметно-практической 

деятельности, 
 Понимать личную ответственность за будущий результат 

 Проявлять интерес к новым знаниям 

 
• Регулятивные БУД  Принимать и сохранять учебную задачу 

 Контролировать свои действия 

 Осуществлять контроль точности выполнения операций 

 Определять в диалоге с учителем успешность выполнения 

задания 

 Работать по плану, используя технологические карты 

 Работать по плану, составленному совместно с учителем 

 
• Коммуникативные 

БУД 
 Формулировать ответы на заданные вопросы 

 Слушать ответы одноклассников 

 Слушать объяснения учителя 

 Вести несложный диалог по заданной теме 

 Вести несложный познавательный диалог по теме урока 

 Вступать в учебное сотрудничество через поддержание 

учебного диалога 
 Слушать  и понимать речь других людей 

 Вступать в учебное сотрудничество 

 Работать в группе 

 
• Познавательные 

БУД 
 Извлекать необходимую информацию из разных источников 

 Осуществлять процесс наблюдения при практических работах 

 Осуществлять процесс анализа при практических работах 

 Осуществлять процесс сравнения при практических работах 

   

 

Оценка метапредметных навыков: 

- 0-1 балла – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем. 

- 2-3 балла – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

- 4-5 баллов – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

-6-7 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя. 

- 8-9 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя. 

- 10 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 



Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 

Оценка личностных результатов: 

Промежуточная  оценка личностных достижений обучающихся представляет собой 

комплексную  оценку овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями.   

Система оценки личностных достижений  основана на следующих показателях: 

0 баллов - Низкий уровень – отсутствие представлений о нормах и правилах поведения, 

действие по подражанию.  

1 балл - Уровень достижений ниже среднего – выполнение норм и правил при наличии 

внешнего контроля, 

2 балла - Средний уровень достижений – соблюдение основных норм общения в 

привычных ситуациях,  

3 балла - Высокий уровень достижений – умение соблюдать нормы и правила 

поведения в новой обстановке. 

Оценка уровня сформированности личностных достижений обучающегося не 

является самоцелью. Такая диагностика направлена на выявление возможностей ребенка и 

планирование эффективных способов его дальнейшего образования. 

 

 

Содержание учебного предмета «Столярное дело» в 8в классе 

Тематическое планирование 

 

№ п.п Т   Е   М   А Кол-во час. 

   1. Водные занятия (что изучает столярное дело, планы на четверть, 

знакомство с оборудованием мастерской, правила техники 

безопасности и электробезопасности, правила поведения в 

мастерской) 

10 

   2. Правила техники безопасности при работе с различными станками, 

инструментами, столярными верстаками,  лакокрасочными 

материалами и клеями, выжигательными приборами, 

шлифовальными материалами, измерительными принадлежностями. 

22 

   3. Дефекты и пороки древесины. Сушка древесины, значение и 

способы сушки Шпатлевка, назначение. Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Правила безопасной работы при сверлении. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий.  

26 

   4. Пиломатериалы: виды, назначение и характеристика основных видов, 28 



получение, хранение и обмер, стоимость. Изготовление столярно-

мебельного изделия. Мебель: виды, назначение и комплектование 

для разных помещений. Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

   5.  Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. Приготовление 

разметочного инструмента. 

20 

   6. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы.  

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Разметка 

скобой. Выполнение шипов у ножек. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

24 

   7. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления.. Экономические и 

эстетические требования к инструментам. Изготовление 

строгального инструмента 

32 

   8. Представление о процессе резания древесины.  

Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения 

резца относительно волокон древесины.  

Изготовление столярно-мебельного изделия 

40 

   9.  Технология изготовления сборочных единиц.  

Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях.  

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц.  

Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Изготовление простейшей мебели. 

18 

  10.  Технология изготовления сборочных единиц. Способы соединения в 

сборочных 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.  Изготовление 

простейшей мебели. 

18 

  11. Безопасность труда во время столярных работ. 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. 

20 



Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

12. Заключительная часть (повторение пройденного материала, 

контрольные работы, анализ контрольных и проверочных работ, 

наведение порядка в мастерской, ремонт школьной мебели). 

14 

 Итого: 272 

 

Содержание учебного предмета 

 

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 материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. 

Дефекты обработки и хранения. Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), 

характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-

пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы 

при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

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

материал и отходах. 

Практические работы. Выявление 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 характеристика 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.  

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. 

 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального 

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у 

ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

Ill 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. Деревообрабатывающий 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 сборочных 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. 

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. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

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 или 4 изделий. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающийся получит возможность узнать  (теория) 

- Ознакомиться с дефектами и пороками 

древесины разных  деревьев. 

 

 

- Узнать виды пиломатериалов, их 

назначение и применение в столярном деле. 

 

 

- Устройство токарного станка, его 

назначение и правила использования  в 

столярных работах. Правила ТБ. 

 

 

-Ознакомятся с основными правилами 

безопасности при проведении столярных 

работ.  

- Изучить особенности древесины 

различных пород деревьев. Правильно 

использовать  древесину в столярном деле с 

учетом имеемых пороков и дефектов. 

- Знать виды пиломатериалов, способы их 

получения из древесины, характеристики, 

возможности применения в изготовлении 

столярных изделий. 

- Изучить ТБ и  правила эксплуатации 

токарного станка  при изготовлении 

изделий круглой формы. Изучить способы и 

методы работы различными стамесками на 

токарном станке. 

- Изучить правила работы на станках и 

технику безопасности при выполнении 

столярных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Заделывать основные пороки и дефекты 

древесины. 

- Правильно работать на токарном станке. 

- Проводить простейший ремонт мебели и 

оборудования. 

 

Пользоваться всеми способами и 

материалами для устранения пороков и 

дефектов древесины. 

- Получить навыки работы на токарном 

станке по изготовлению деталей изделия, 

их шлифованию, правильной установке и 

разметке. 

- Освоить методы и способы ремонта 

мебели, школьного имущества и 

оборудования мастерской. 

 

 



 

Система оценки достижений обучающихся 8б класса 

по предмету «Столярное дело» 

 

• Оценка предметных навыков: 

Аттестация обучающихся проводится в конце каждого полугодия по всем 

разделам программы в форме зачетов. Практические и самостоятельные работы 

оцениваются по 5-бальной системе.    

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

Контроль. 

 Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического 

повторения. 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

• Б.А. Журавлѐв «Столярное дело» 7-8 класс М., Просвещение, 1985 г. 

• Б.А. Журавлѐв «Столярное дело» 5-6 класс М., Просвещениие, 1997 г. 

•  

Материально-техническое оснащение 

• Токарный станок по дереву 

• Сверлильный станок 

• Набор тематических плакатов 

• Набор столярных инструментов 

• Средства защиты при работе с деревом 



• Столярные верстаки 

• Тиски 

• Электролобзик 

• Ручной лобзик  

• Электрошуруповѐрт 

• Шлифовальная машина 

• Набор стамесок 

• Фрезерный станок 

• Набор молотков 

• Набор электровыжигателей 

• Лаки,  краски, кисти 

• Канцелярские принадлежности 

 


