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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению для 5-9 классов 

разработана в соответствии с положениями Федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

на основе программы 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений под редакцией В.В. Воронковой.  

Цели: 
в предлагаемом курсе «Столярное дело» 5-9 классах сформулированы как линии развития 

личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи: 
«Столярное дело» в 5-9 классах состоят в том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- умением самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся, 

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и обще-учебных умений, необходимых для практической 

деятельности и в будущей профессии. 

- формировать знания о свойствах древесины и умении выбирать способы обработки 

древесины в зависимости от её свойств. 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и 

развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С учетом особенностей развития детей с нарушением интеллекта выделяются   основные 

содержательные линии: 

 технологическая культура производства; 

 распространение технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, определение учащимися  жизненных планок; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технологической, творческой, проектной деятельности. 

 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат 

повышениеуровня познавательной активности учащихся и развитие их способности 

косознаний регуляции трудовой деятельности. 



Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

Трудовая подготовка обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с лёгкой умственной отсталостью 6-9 классов в учебном плане МОУ 

Покровская СОШ представлена общеобразовательной областью «Профессионально-

трудовое обучение», учебным предметом «Столярное дело». 

В учебном плане МОУ Покровская СОШ для обучающихся по АООП для обучающихся с 

ОВЗ на предмет «Профессионально-трудовое обучение» выделено: 

6 класс - 6 часов в неделю. За год – 204 часа  

7 класс - 8 часов в неделю. За год – 272 часа 

8 класс - 8 часов в неделю. За год – 272 часа 

9 класс - 10 часов в неделю. За год – 340 часа 

Программа рассчитана на 34 учебных недели. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫпредмета «Технология» отражают: 

 

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

– овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

– развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 



инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

– При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

– Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

– называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

– называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

– объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

– проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

– Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

– следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

– оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

– прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

– в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

– проводить оценку и испытание полученного продукта; 

– проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

– анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 



оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

– проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

– технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

– оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

– характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

– характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

– называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

– разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

– объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 



– приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

– объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

– составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

– осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

– осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

–  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

– конструирует модель по заданному прототипу;  

– осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

– получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

– получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

– получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

– получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

– получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

– получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

– По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

– описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

– оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

– проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

– проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

– читает элементарные чертежи и эскизы; 

– выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

– освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

– применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

– строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

– получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

– получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

– получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

– получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 



– получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

– По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

– характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

– перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

– объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

– объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

– осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

– осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

– выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

– конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

– следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

– получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

– получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

– получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

– По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

– характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

– называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

– характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

– перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

– характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

– объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 



избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

– разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

– создаёт модель, адекватную практической задаче, 

– отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

– составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

– планирует продвижение продукта, 

– регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

– проводит оценку и испытание полученного продукта, 

– описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

– получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

– получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

– получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

– получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

– получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

– получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

–  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

– получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

– получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

– По завершении учебного года обучающийся: 

– называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

– называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

– объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

– разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

– оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

– прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

– анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации,  

– в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

– анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

– анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 



– получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

– получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

– получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

– получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

          При подготовке младшего обслуживающего персонала практическое повторение 

осуществляется в форме производственной практики на базовом предприятии, в 

учреждениях. 

Программы предусматривают специализацию профессионального обучения только в 

9 или 8–9 классах. Большинство программ содержат блоки по двум специальностям 

изучаемой профессии. Программы штукатурно-малярного дела и обслуживающего труда 

не предусматривают разделения по специальностям. В их построение положен принцип 

технических связей предлагаемых тем. 

Выбор направления специализации в школе не является постоянным. 

Специализация может осуществляться и по направлениям, не указанным в данных 

программах. Для этого используются общие для профессии темы данного сборника и 

разрабатываются дополнительные, отражающие специфику трудовой деятельности 

выпускников школы в конкретных условиях. 

Для эффективного обучения детей с нарушениями интеллектуального развития 

необходимо проводить систематическое изучение динамики развития их трудовых 

способностей. Одним из способов решения этой задачи служат самостоятельные 

практические работы учащихся в конце каждой учебной четверти. Целенаправленное 

изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за ребенком, 

позволяет выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, 

наметить задачи исправления присущих им недостатков. 

 

           В программах дана примерная последовательность тем и содержание 

практических работ. Их уточнение применительно к условиям своей школы выполняет 

учитель. Количество учебных часов на четверть рассчитывается в соответствии с принятым 

школой учебным планом. Определение времени, необходимого на отработку содержания 

программной темы, определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно-

трудовой группы и материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 8–9 

классах на практическое повторение (выполнение производственных заказов) целесообразно 

отводить приблизительно 50 % учебного времени 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

6 класс 

 

Вводное занятие. Задачи обучения,  план работы на I четверть.   

Повторение базовых знаний и умений,  полученных в 5 классе.   

Изготовление изделия из деталей круглого сечения  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.  

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением  

диагоналей.  Материал  для  ручки  лопаты,  швабры,  граблей.  Правила  безопасности  при 

строгании и отделке изделия.  

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам.  Выстрагивание 

бруска квадратного  сечения.  Разметка  центра  на  торце  заготовки.  Сострагивание  ребер  



восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой 

продукции.  

 

Строгание. Разметка рейсмусом  

Изделие. Заготовка для будущего изделия. Теоретические сведения. Столярный рейсмус: 

виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). Выбор 

лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и  угольником.  Установка  рейсмуса.  Разметка  толщины  бруска  и  

строгание  до  риски.  

Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.  

Геометрическая резьба по дереву  
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.  

Теоретические  сведения.  Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,  материал,  инструменты, 

геометрические  узоры  и  рисунки.  Правила  безопасности  при  резьбе.  Возможный  брак  

при выполнении резьбы.  

Практические  работы.  Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.  Вырезание  

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ.  

Практическое повторение  

Виды работы: изделия для школы.   

Самостоятельная работа  

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки.  

Вводное занятие   

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева  

Изделие. Подрамник.  

Теоретические  сведения.  Шип:  назначение,  размеры  (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые  грани,  заплечики).  Основные  свойства  столярного  клея.  

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.  

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 

клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения 

в зажимах).  

Сверление  

Теоретические  сведения.  Сверлильный  станок:  устройство,  назначение.  Правила  

безопасности  при  работе.  Зажимной  патрон:  назначение,  устройство.  Спиральное  сверло  

с цилиндрическим  хвостовиком:  элементы.  Диаметры.  Инструменты  для  выполнения  

больших отверстий.  

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.   

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.  

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия.  

Плечики-вешалка.  Кронштейн  для  ампельных  растений.  Полочка  с  криволинейными 

деталями.  

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон  древесины  при  разметке  деталей.  Исправимый  и  неисправимый  

брак  при  пилении.  

Напильник  драчевый,  виды,  назначение,  формы.  Стальная  щетка  для  очистки  

напильника.  

Правила  безопасной  работы  стамеской,  напильником,  шлифовальной  шкуркой.  

Выпуклые  и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление  

угла. Точки сопряжения.  

Практические  работы.  Разметка  криволинейной  детали  по  шаблону.  Подготовка  

выкружной пилы  к  работе.  Пиление  по  кривым  линиям.  Контроль  прямоугольности  

пропила  в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой.  



Самостоятельная работа   

По выбору учителя два—три изделия.  

 

 

Вводное занятие   

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.   

Долбление сквозного и несквозного гнезд  

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.  

Теоретические  сведения.  Гнездо  как  элемент  столярного  соединения.  Виды  (сквозное  

и  глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, 

сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. 

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.  

Брак при  долблении:  виды предупреждения.  Установка  рейсмуса для разметки  гнезда.  

Линия невидимого контура чертежа.  

Практические работы. Разметка несквозного  (глухого) и  сквозного  гнезда.  Крепление  

детали  при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда 

стамеской.   

Свойства основных пород древесины  

Теоретические  сведения.  Хвойные  (сосна,  ель,  пихта,  лиственница,  кедр), лиственные  

(дуб, ясень,  бук,  клен,  вяз,  береза,  осина,  ольха,  липа,  тополь)  породы:  произрастание, 

свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.   

Определение древесных пород по образцам древесины.  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3    

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.  

Теоретические  сведения.Соединения  УС-3: применение,  элементы  (торцевая  грань  

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины).  

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения 

шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при 

сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.  

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.   

Практические работы.  Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею.  

Практическое повторение   

Изделие: банкетка 

Самостоятельная работа   

По выбору  учителя. 

Вводное занятие   
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы со стамеской.  

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1  

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.  

Теоретические  сведения.  Применение  соединения  УК-1.  Учет  лицевых  сторон  деталей  

при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1.  

Правила безопасности при выполнении соединения.  

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов.  

Практические  работы.  Изготовление  чистовых  заготовок.  Разметка  проушины  с  

кромок  и  торца.  

Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева 

и справа от  риски.  Долбление  проушины  с  двух  сторон.  Подгонка  соединения  и  

обозначение  деталей. Проверка качества работы.   

Заточка стамески и долота   

Объекты работы. Стамеска, долото.  

Теоретические  сведения.  Названия  элементов  стамески  и  долота.  Угол  заточки  

(заострения).  

Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  



Способы  определения  качества  заточки.  Правила  безопасной  работы  при  затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.  

Практические  работы.  Заточка  стамески  и  долота  на  бруске.  Правка  лезвия.  Проверка 

правильности заточки.   

Склеивание  

Объект работы. Детали изделия.  

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический),  

свойства,  применение,  сравнение.  Критерии  выбора  клея.  Определение  качества  

клеевого раствора.  Последовательность  и  режим  склеивания  при  разных  видах  клея.  

Склеивание  в хомутовых струбцинах и механических ваймах.  

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.  

Контрольная работа  

По выбору учителя изготовление 3-4 изделий.  

 

7 класс 

Вводное занятиеПовторение 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.Чертежнаядоска. 

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.Подготовкаполуфуганкакработе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 
Теоретические сведения.Значение правильного хранения материала.Способыхра-нения 

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 

поверхностьизделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

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

клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4

Изделия.Табурет.Подставка для цветов. 

Теоретические сведения.Понятиешероховатость обработанной поверхностидетали. 

Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель:назначение,устрой-ство, 

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.Работашерхебелем.Выполнение соединения УК-4.Анализ чертежа. 

Упражнение.Изготовление образца соединения УК-4из 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.Отделкаклеевой,мас-ляной 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,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 заго-товки. 

Крепление заготовки в центрах и в заколотку. 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 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 инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, 

молотков. 

Практические работы.Подборматериала.Черновая разметка и выпиливание загото-вок с 

учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквознымУК-2 
Изделие.Рамка для портрета. 

Теоретические сведения.Применение бруска с профильной поверхностью.Инстру-менты 

для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверх-ности. 

Устройство и назначение зензубеля,фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем.Умение.Работазензубелем,фальцгобелем.Выполнение соединения УК-

2.Упражнение.Изготовление соединения УК-2из материалоотходов. 

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

фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

КруглыеТеоретическиесведения.Бревна,кряжи,чураки.Хранение круглых 

лесоматериалов.Стойкость пород древесины к поражению насекомыми,грибами,гнилями, а 

также к растрес-киванию. 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-2из материалоотходов.Изготовлениетабурета, 

рамки для портрета. 

ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2Изделия.Ящик для стола,картотеки,аптечка. 



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

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.лесоматериалыработаПо выбору учителя 

Умение.Работашпунтубелем.Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения.Измерение углов транспортиром.Установка на малке заданного угла 

потранспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 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  

Свойства древесины 
Теоретические сведения.Древесина:внешнийвид,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.Выполнениегнезда,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 
Виды работы.Аптечка.Ручка для ножовки. 

КонтрольнаяработаПо выбору фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание 

ящичных соединений. 

8 класс 

ВводноезанятиеПовторение 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 

одношпиндель-ный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с много-шпиндельным 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.Свер-ление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предвари-тельным 

сверлением. 

Умение.Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения.Определение пороков и дефектов древесины.Усвоение приемов 

заделкинаматериалоотходах. 



Практические работы.Выявлениедефектов,требующихзаделки.Определениеформы 

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,сер-вант, 

диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных поме-

щений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

Умение.Распознавание вида работ. 

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

Практические работы.Чтение технической 

документации.Изготовлениерамок,коробок, подвижных и неподвижных элементов 

мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое Самостоятельная работаПо выбору учителя. 

ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Правила поведения в мастерской, 

повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия.Угольникстолярный.Ярунок.Рейсмус. 

Теоретические сведения.Разметочныйинструмент:материал,качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение.Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения.Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерскойлинеек 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 работыИзделия.Ручки для напильников,стамесок,долот.Ножки для 

табурета,журнальногостолика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения.Токарныйстанок:управление,уход,неисправности и мерыпо 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы.Разметкаскобой.Снятие конуса резцом.Выполнение шипов 

уножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение Виды работы.Изготовлениескамейки,ярунка,солонки. 

СамостоятельнаяработаПо выбору учителя. 

ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

ПовторениеИзготовление строгального инструмента 
Изделие. Виды работы.Изготовлениетабурета,аптечки. 

Теоретические сведения.Инструмент для ручного строгания 

плоскости:техническиетребования. 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 

разныхдереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия Изделия.Несложная мебель в 

масштабе1: 5 Шерхебель. 

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 поопе-рационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное 

обсуждение производительности труда. 

Практическое повторениеВидыработы.Изготовление столярного 

угольника,выставочной витрины. 

СамостоятельнаяработаПо выбору учителя. 

ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделияОбъектыработы.Стул.Стол.Шкаф. 

Теоретические сведения.Износмебели: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 

переклейкесоединения. 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 

несчастныхслучаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке 

или наладке инстру-мента, 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 пообразцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы.Изготовление крепежных изделий. 

 



 

8 класс 

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.Чертежнаядоска. 

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.Подготовкаполуфуганкакработе. Фугование кромок делянок. Проверка 

точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевойпласти щита. 

Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 
Теоретические сведения.Значение правильного хранения материала.Способыхра-

нения 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 

поверхностьизделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 

морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

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

красками, клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4

Изделия.Табурет.Подставка для цветов. 

Теоретические сведения.Понятиешероховатость обработанной 

поверхностидетали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

Шерхебель:назначение,устрой-ство, 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.Работашерхебелем.Выполнение соединения УК-4.Анализ чертежа. 

Упражнение.Изготовление образца соединения УК-4из 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.Отделкаклеевой,мас-ляной 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,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 заго-товки. 

Крепление заготовки в центрах и в заколотку. 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 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 инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, 

молотков. 

Практические работы.Подборматериала.Черновая разметка и выпиливание загото-вок с 

учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквознымУК-2 
Изделие.Рамка для портрета. 

Теоретические сведения.Применение бруска с профильной поверхностью.Инстру-менты для 

строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверх-ности. 

Устройство и назначение зензубеля,фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 

фальцгобелем.Умение.Работазензубелем,фальцгобелем.Выполнение соединения УК-

2.Упражнение.Изготовление соединения УК-2из материалоотходов. 

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

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые Теоретические сведения.Бревна,кряжи,чураки.Хранение круглых 

лесоматериалов.Стойкость пород древесины к поражению насекомыми,грибами,гнилями, а 

также к растрес-киванию. 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-2из материалоотходов.Изготовлениетабурета, 

рамки для портрета. 

ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2Изделия.Ящик для стола,картотеки,аптечка. 

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

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.лесоматериалыработаПо выбору учителя 

Умение.Работашпунтубелем.Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения.Измерение углов транспортиром.Установка на малке заданного угла 

потранспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 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  

Свойства древесины 
Теоретические сведения.Древесина:внешнийвид,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.Выполнениегнезда,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 
Виды работы.Аптечка.Ручка для ножовки. 

КонтрольнаяработаПо выбору фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

 

9 класс 

КонтрольнаяработаПо выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий 

ВводноезанятиеПовторение 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 

при-борами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы.Организация рабочего места.Выполнение столярных операцийпо 

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 повторениеВидыработы.Изготовление журнального столика с 

художественной отделкой поверхности. 

СамостоятельнаяработаВыполнение заказов базового предприятия. 

Мебельное производство 
ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в 

мастерской. 

Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 
Изделия.Игрушечная мебель в масштабе1: 2 (1: 5)от натуральной для школьной игровой 

комнатыТеоретические сведения.Видымебели: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,смячение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть),платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы.Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение «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. 

СамостоятельнаяработаПо выбору учителя. 

Строительное производство 

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 

Практические работы.Изготовлениемебели.Подготовка шпона и клеевого 

раствора.Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие 

свесов и гум-мированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная Теоретические сведения.Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочныхединиц(стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 
Виды работы.Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

СамостоятельнаяработаИзготовление деталей мебели с учетом качества и 

производительности труда. 

Строительное производство 

Изготовление оконного блока 
Изделия.Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения.Оконныйблок:элементы(бруски оконных коробок,ство-рок, 

обвязки переплетов, форточек, фрамуг,отливы,нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы.Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритныхдеталей 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,приемывыявления 

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.Осмотризделия,подлежащегоремонту.Выявлениедефектов.Составление дефектной 

ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 



Теоретические сведения.Виды теплоизоляционного материала:вата минеральная 

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

древесноволокнистые плиты,применение.Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металли 

3-х или 4-х Практические работы.Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 
Виды работы.По выбору учителя. 

СамостоятельнаяработаПо выбору учителя. 

Мебельное производство 
ВводноезанятиеПлан работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства Теоретические 

сведения.Механизация и автоматизация на деревообрабатывающемпредприятии. 

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.Секционнаямебель:преимущества,конструктивные эле-менты, основные узлы и 

детали (корпус, дверь и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и 

откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы.Изготовлениесекций.Сборка комбинированного шкафа изсекций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры.Разработка,пере-нос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 
Виды работы.Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство 

Плотничные работы 
Изделия.Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения.Устройствоперегородки.Способы установки и 

крепленияпанельной 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.Монтажперегородки,пола,лестничного марша в строении 

издеревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 
Теоретические сведения.Назначение кровельного и облицовочного материалов.Рубероид, 

толь, пергамин кровельный,стеклорубероид, битумные мастики:свойства,приме-нение. 

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

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

обли-цовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение.Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 
Теоретические сведения.Линолеум:применение при строительстве 

зданий,видыдляпокрытия 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. 

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.Изготовлениефанеры,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.Определениеназваний,пороков и дефектов 

пообразцам разных  

Практическое повторение Выполнение производственных заказов. Подготовка к 

экзамену и экзамен.штукатурных инструментов. видов фанеры и древесных 

ящик,полуящик, фурнитура). деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и 

перекрытию изделий 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическая литература: 

1.Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.  под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2015.  

2.«Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида» под 

редакцией В.В. Воронковой, состав. С.Л.Мирского, Б.А.Журавлёва Сборник 2. – М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Трудовое обучение 5-9 классы «Столярное дело» Развернутое тематическое 

планирование. Составитель О.В. Павлова Волгоград. Издательство «Учитель»-2011 год. 

2.Э.В. Рихвк Обработка древесины в школьных мастерских.- М.1984. 

3.А.В. Чурахин 22 урока геометрической резьбы по дереву. - Санкт-Петербург 2003. 

4.Бобиков П.Д. Мебель своими руками. – М.: Эксмо-пресс, 2001. 

5.Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984. 

6.Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. 

7.Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984. 

8.Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984. 

9.Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. 

 

Учебно-методические средства обучения (для учащихся и учителя): образцы 

поузловой обработки, образцы готовых изделий, тестовые задания. 

 

   Электронно-программное обеспечение, ТСО: компьютер, мультимедийное 

оборудование. 





 


