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1. Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся с легкой умственной 
отсталостью.  

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 
человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 
формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 
общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 
- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 
и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;  

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей;  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 
- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 
получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного 
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде;  

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 
планировании трудовой деятельности; 



- совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 
памяти, воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Часы уроков столярного дела входят в часы обязательной части учебного плана. 
4. Планируемые результаты: 

На уроках «Профильного труда» (столярное дело) идет освоение таких  
личностных результатов, как: 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

11) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
 
Предметные результаты освоения предмета «Профильный труд» (столярное дело) 

включают освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный 



уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень 
         - знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 
и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
         - представления об основных свойствах используемых материалов;  
         - знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 
работе с производственными материалами; 
         - отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
         - представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 
частей (на примере изучения любой современной машины: токарный станок по дереву, 
сверлильный станок, заточной станок, шлифовальная машина, шуруповерт и  др.); 
         - представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
         - владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов  (пиление, строгание, долбление, 
различные виды соединений и т. д.); 
         - чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия; 
         - представления о разных видах профильного труда (деревообработка, столярное 
дело, плотнические работы  и др.); 
         - понимание значения и ценности труда; 
         - понимание красоты труда и его результатов;  
         - заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
         - понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину;  
         - выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности («нравится»/«не нравится»); 
         - организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
         - осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности; 
         - выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
         - комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 
высказывание своих предложений и пожеланий; 
         - проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 
результатам их работы; 
         - выполнение общественных поручений по уборке столярной мастерской после 
уроков трудового обучения;  

 Достаточный уровень 
         - определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности; 
         - экономное расходование материалов; 
          - планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
          - знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
          - осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 
          - понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности. 

На уроках столярного дела формируются следующие базовые учебные 
действия: 



Личностные учебные действия: 
- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
- осознанно относиться к выбору профессии; 
- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе.  
Коммуникативные учебные действия:  

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

Регулятивные учебные действия: 
         - принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления.  

Познавательные учебные действия: 
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями применять начальные 
сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач. 

5. Содержание 
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 
обработки производственных материалов, в связи с чем определен профиль трудовой 
подготовки «Столярное дело». Также в содержание программы включены первоначальные 
сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 
линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 
профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 
материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 
Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 
приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 
качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 
знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, зап-
реты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-
дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-
ведения.  

 
 



Обучающиеся 5 класса  
должны знать:  
1 четверть 
Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном 

деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 
Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный 
угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. 
Понятие припуск на обработку. Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные 
краски. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). 
Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 
виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 
Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под 
прямым углом), торец. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 
размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

2 четверть 
Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила 
безопасной работы на настольном сверлильном станке. Рашпиль, напильник драчевый, 
коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: 
устройство, применение, правила безопасной работы Электровыжигатель: устройство, 
действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с 
лаком. 

3 четверть 
Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая 

пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила 
безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. Широкая и 
узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): 
измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении 
древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: 
основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. Шило граненое, 
буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раз-
зенковка, устройство и применение. Дрель ручная: применение, устройство, правила 
работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. Чертеж: 
назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, 
размерная, выносная. 

4 четверть 
Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического 

рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 
Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. Врезка как способ 
соединения деталей. Предназначение, ширина, глубина. Необходимость плотной под-
гонки соединений. Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, применение, 
размеры, правила безопасной работы. 

 
 
 
 
 



должны уметь:  
1 четверть 
Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 
Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью раз-
меров и формы детали с помощью линейки и угольника. Работа шилом, Изображение 
детали (технический рисунок). Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 
брусков, реек и нарезанных по ширине полосок 

2 четверть 
Работа на настольном сверлильном станке. Разметка параллельных (одинаково уда-

ленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне 
сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. 
Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль 
глубины сверления Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. 
Организовать работы на верстаке. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод 
рисунка на изделие. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 
изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 
Нанесение лака на поверхность изделия. 

3 четверть 
Работа лучковой пилой.  Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по. 

заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем 
зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила 
угольником. Работа рубанком. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание 
широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и 
толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 
Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

4 четверть 
Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. Подбор материала и 

подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. 
Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 
Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. Запиливание 
бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление 
стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). Строгание 
брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение 
пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

 
Обучающиеся 6 класса  
должны знать: 
1 четверть 
Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. 

Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке 
изделия.  

Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая 
сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.  

Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и 
рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

2четверть 



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. 

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 

Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при 
разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, 
назначение, форма. 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. 

3 четверть 
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. 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. 

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. 
         4 четверть  

 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. 

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. 

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. 
 

должны уметь: 
1 четверть 
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 
Работа столярным рейсмусом. 

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. 



Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. Нанесение 
рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента. Отделка 
морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 
2 четверть 
Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. Разметка и 

выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка 
прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 
Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 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. Изготовление 
подрамника, полочки с криволинейными деталями.          

3 четверть 
Работа долотом, рейсмусом. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 
Подчистка гнезда стамеской. 

Определение древесных пород по образцам древесины. 
Выполнение соединения УС-3.Изготовление образца соединения УС-3 из 

материалоотходов. 
Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 
4 четверть 
Выполнение соединений УК-1 из материалоотходов. 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 на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 
заточки. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. Изготовление рамки для 
табурета.  

 
Обучающиеся 7  класса  
должны знать: 
1 четверть 
материалы, применяемые в столярном производстве; 
основные породы, свойства и пороки древесины; 
сущность и назначение основных столярных операций; 

способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 
стамеской, сверления; 

    2 четверть 
назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 
виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные), их применение; 
способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 
 виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 
 контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 
3 четверть 



способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 
исправление брака; 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 
 устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы 

экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 
инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

4 четверть 
правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 
специальную терминологию и пользоваться ею. 
          должны уметь: 
1 четверть 
 выполнять столярные работы ручными инструментами; 
 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 
сращивать и склеивать детали; 

 2 четверть 
собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 
пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 
3 четверть 
рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 
бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 
4 четверть 
 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы. 
 
Обучающиеся 8 класса  
должны знать: 
I четверть 
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. 

Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 
планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 
стоимость. 

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). 

II четверть 



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

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) 

III четверть 
Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

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

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. 

IV четверть 
Износ мебели:  причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству,    виды    

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

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. 

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. 
должны уметь:  
I четверть 
Заделка пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 
дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. Распознавание 
видов пиломатериалов на рисунке и по образцу. Определение вида мебели на рисунке и по 
натуральному образцу. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 
подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка 
изделия. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. Чтение 



технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных 
элементов мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия 

II четверть 
Приготовление разметочного инструмента. 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. 

Разметка скобой. Снятие  конуса резцом.  Выполнение шипов у ножек.  Сверление с 
использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 
штангенциркулем. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

III четверть 
Изготовление строгального инструмента. 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. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно-
отсталых подростков и их социально-бытовой ориентации. 

 Изготовление  простейшей  мебели. Изготовление  столярного угольника,  
выставочной витрины. 

IV четверть 
Ремонт простейшей мебели. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 
металлическим и уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 
поврежденных деталей. 

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

Обучающиеся 9 класса  
должны знать: 
I четверть 
Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных 

древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. 
Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 
Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 
пожара. Меры предупреждения  пожара.  Правила пользования  электронагревательными  
приборами.   Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 
пожаротушения. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. 
Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 
штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 
орнамента. Наклеивание набора на изделие. Изготовление журнального столика с 
художественной отделкой поверхности. 

II четверть 
Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эсте-
тические и технико-экономические требования к мебели. 

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



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 

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 
торцобревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок 
досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: 
разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска 
под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 
качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 
работа, правила безопасности. 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 
пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды 
досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по 
обработке (пиленая, клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные детали для 
строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 
плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 
назначение, технические условия применения. 

Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к 
качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 
 III четверть. 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). 
Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 
Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). 
Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие).  
Виды  петель.  Фурнитура для  неподвижного  соединения  сборочных  единиц (стяжки,  
крепежные  изделия, замки,  задвижки, защелки,  кронштейны, держатели, остановы). 
Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, 
форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление 
в производственных условиях. 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 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.  



Виды    теплоизоляционного    материала:     вата    минеральная    и 
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 металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные 
материалы. 

IV четверть 
Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и 
ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация 
столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным 
управлением. Механизация облицовочных,   сборочных   и   транспортных   работ.   
Механическое   оборудование  для   сборки столярных изделий. Значение повышения 
производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

    Секционная    мебель:    преимущества,   конструктивные   элементы, основные 
узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение 
стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, 
фиксации и запирания дверей. 

 Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной 
каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 
крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 
Устранение провесов при настилке. 

Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 
 Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин 

кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение.  
Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 
Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. Определение кровельного и 
облицовочного материалов по образцам. 

Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, 
характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума 
к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом 
припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его 
стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове 
в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и 
устранение. Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 
линолеума. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, 
декоративная), размеры и применение. Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и 
пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, 
изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

должны уметь: 
I четверть. 
Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-основы. Разметка 

штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 
Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 



Наклеивание набора на изделие. Изготовление журнального столика с художественной 
отделкой поверхности. 

II четверть 
Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 
Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных 
работ. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 
Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 
отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

III четверть 
Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона 

запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной 
ленты. Выполнение облицовки пленкой. Подготовка рабочего  места к изготовлению 
крупногабаритных деталей  и  изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 
Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

IV четверть 
Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и 

установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж 
комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных 
конструкций. 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

6 класс 

6 класс 
№ Наименование раздела, темы Содержание темы 

Основные виды учебной деятельности 
Количество 

часов учебного 
времени 

Дата  

 1 четверть   48 час.  

I Изготовление изделия из деталей круглого сечения 
Изделия.  Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 

 

 

12 час.  

1 Вводное занятие. Первичный 
инструктаж по охране труда. 
Знакомство с изделием (ручка 
для лопаты, граблей или 
швабры) 

Повторение материала за  5 класс. 
Правила безопасной работы в столярной 
мастерской. Анализ объекта труда. 
Рассматривание образцов материалов. 
 

Работа с инструкциями по ТБ. 
Роспись в журнале по ТБ. 
Познакомить с задачами 
обучения в 6 классе и образцами 
изделий 

 
3 

05.09.2022 
05.09.2022 
05.09.2022 

 

2 Материалы для ручки лопаты, 
швабры, граблей. 
Приготовление материала к 
работе. Правила безопасности 
при строгании.  
 

Какой материал (древесину) используют 
для изготовления ручек для лопат, швабр 
и граблей. Рубанок: основные части, 
правила безопасного пользования, 
подготовка  к работе. 
 

Работа с инструкциями по ТБ  
 

3 

07.09.2022 
07.09.2022 
07.09.2022 

 

3 Изготовление детали 
цилиндрической формы 
ручным инструментом.  
 Выстрагивание бруска 
квадратного сечения. 
Сострагивание ребер 
восьмигранника (скругление). 

Познавательно-информационная беседа. 
Познакомить с ручными инструментами 
(рубанок, напильник); деталями 
цилиндрической формы. Продольное 
снятие слоя древесины по нанесенной  
разметке. Работа с рубанком. 
Выстрагивание бруска квадратного 
сечения.  

Последовательность 
изготовления изделия. Работа с 
предметно технологической 
карты. Работа с рубанком. 

 
 

3 

12.09.2022 
12.09.2022 
12.09.2022 

4  Отделка детали 
цилиндрической формы. 
Обработка детали напильником 
с последующим шлифованием. 

Познакомить с видами отделки деталей 
цилиндрической формы. 
Обработка напильником и шлифование. 
Самостоятельная работа. 

Элементы отделки.  
3 

14.09.2022 
14.09.2022 
14.09.2022 

 



Контрольная работа. Нулевой 
срез. 

 Строгание. Разметка рейсмусом изделия. Заготовки для 
будущего изделия. 

 12 час.  

1 Назначение и устройство 
столярного рейсмуса. 
 Установка рейсмуса. 
Последовательность строгания 
прямоугольной заготовки. 

Столярный рейсмус: виды, устройство, 
назначение, правила безопасной работы. 
Установка рейсмуса на заданный размер. 
Определение лицевой стороны  
заготовки 

Работа с учебником.  
3 

 

19.09.2022 
19.09.2022 
19.09.2022 

 

2  Лицевая сторона бруска 
 Выбор и обозначение лицевой 
стороны бруска. Разметка 
толщины бруска и строгание до 
риски. 

Лицевая сторона бруска: выбор, 
обозначение. 
Выбор лицевой стороны. Измерение 
заготовки, определение припусков на 
обработку. Разметка рейсмусом толщины 
бруска. 

Работа с учебником.  
 

3 

21.09.2022 
21.09.2022 
21.09.2022 

3  Контроль выполнения работы 
линейкой и угольником. 
 Отпиливание бруска в размер 
по длине. 

Понятие заданного размера, с помощью 
линейки и угольника. 
Отпилить заготовку по длине, по 
заданному размеру  

Работа с инструкциями 
Самостоятельная работа. 

 
3 

26.09.2022 
26.09.2022 
26.09.2022 

 
4 
 

 Отделка изделия. 
 Шлифовка и окончательная 
доводка изделия под размер. 

Понятие об окончательной отделке 
изделия. 
Доведение изделия до заданного размера 
путем шлифовки. 

Элементы отделки. 
Самостоятельная работа. 

3 28.09.2022 
28.09.2022 
28.09.2022 

 
 Геометрическая резьба по дереву. 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 
 

 

24 час.  

1  Назначение резьбы по дереву. 
 Ознакомление с образцами 
изделий, украшенных резьбой. 

Украшение изделия из дерева резным 
узором. 
Рассмотрение готовых, украшенных 
резьбой образцов.  

Работа с учебником. 
Работа с раздаточным 
материалом. 

 
3 
 

03.10.2022 
03.10.2022 
03.10.2022 

 
2  Виды резьбы по дереву. 

 Материалы и инструменты для 
резьбы. Геометрические узоры 
и рисунки 

Познакомить с видами и техникой резьбы 
по дереву. 
Какими инструментами выполняется 
резьба, на каких материалах. Познакомить 

Работа с учебником. 
Работа с раздаточным 
материалом. 

 
3 

05.10.2022 
05.10.2022 
05.10.2022 

 



с геометрическими узорами  и рисунками. 
 

3  Элементы геометрической 
резьбы. Правила безопасности 
при резьбе. Подготовка 
поверхности под резьбу. 

Элементы геометрической резьбы:  а – 
треугольник;  б – глазок;  в – треугольник 
с зубчиком;  г – фонарик;  д – 
четырехгранник;  е – лучи; ж – ромбы 

Работа с учебником. 
Работа с раздаточным 
материалом. Работа с 
инструкциями по ТБ 
 

 
3 

10.10.2022 
10.10.2022 
10.10.2022 

 

4 Нанесение рисунка на 
поверхность заготовки.  
Резьба на учебных досках. 

Резьба геометрических узоров на 
тренировочных материалах. 
Нанесение узора с помощью копирования. 

Работа с раздаточным 
материалом. 
 

 
3 

12.10.2022 
12.10.2022 
12.10.2022 

5 Вырезание элементов 
геометрической резьбы. 
Вырезание геометрического 
орнамента. 

Вырезание нанесенного узора на 
заготовке 
Изготовление с ориентировкой на чертёж 
геометрического орнамента. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

17.10.2022 
17.10.2022 
17.10.2022 

 
6 ТЗ. Возможный брак при 

выполнении резьбы. 
ПР. Вырезание треугольником. 

Рассмотрение возможных видов брака при 
выполнении резьбы. 
Правила безопасности при резьбе. 

Выводы. 
Работа с раздаточным 
материалом. 

  
3 

19.10.2022 
19.10.2022 
19.10.2022 

7 ТЗ. Изготовление изделия по 
чертежу. Подготовка к 
контрольной работе.  

Изготовление изделия с ориентировкой на 
чертёж. Заготовка деталей с подготовкой 
поверхностей для нанесения 
геометрического узора. 

Работа с раздаточным 
материалом. Самостоятельная 
работа. 

 

3 24.10.2022 
24.10.2022 
24.10.2022 

8 Контрольная работа 
«Геометрическая резьба». 

Разметка рейсмусом и строгание. 
Построение чертежа геометрического 
узора.  

Нанесение и вырезание 
геометрических узоров на 
заготовке 

3 26.10.2022 
26.10.2022 
26.10.2022 

Итого I четверть  48 час.  
Теория  23 час.  
Практическая работа  21 час.  
Контрольная работа  4 час.  
    

 II четверть    48 час.  



 Угловое концевое соединение вполдерева брусков.  
Изделие. Подрамник. 

 

 

18 час.  

1 Вводное занятие. План работы 
на 2 четверть. Изучение правил 
безопасности работы в 
мастерской. 

Повторение материала за 1 четверть. План 
на 2 четверть. Правила безопасной работы 
в столярной мастерской. 
Роспись в журнале по ТБ. 
Наглядный показ знаний о технике 
безопасности в мастерской. 

Работа с инструкциями по ТБ. 
 

 
 

3 

07.11.2022 
07.11.2022 
07.11.2022 

 

2 Шип: назначение, размеры, 
элементы. 
Разметка и выпиливание 
шипов. 

Шип: назначение, размеры (длина, 
ширина, толщина), элементы (боковые 
грани, заплечики). 
Изготовление шипа по заданным 
размерам. 

Работа с раздаточным 
материалом. 
 

3 09.11.2022 
09.11.2022 
09.11.2022 

 

3 Условия прочного склеивания 
деталей. 
Подгонка соединения 
вполдерева. 

Плотность подгонки деталей, сухой 
материал, прессование, скорость 
выполнения операций. 
Выпиливание заготовки для соединения 
вполдерева. 

Работа с раздаточным 
материалом. 

 
 

3 

14.11.2022 
14.11.2022 
14.11.2022 

 

4  Основные свойства столярного 
клея. 
 Нанесение клея на детали. 

Какими свойствами должен обладать 
столярный клей. 
Работа с деталями с применением клея. 

Изучение видов клея. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

16.11.2022 
16.11.2022 
16.11.2022 

5 Прессование, скорость 
выполнения операций. 
Установка соединения в 
зажимах. 

Дать понятие « прессование», 
познакомить со скоростью выполнения 
операций. 
Установить соединения в зажимах. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

21.11.2022 
21.11.2022 
21.11.2022 

 
6 Технология обработки 

склеенных изделий. 
Отделка изделия после 
склеивания. 

Познакомить с технологией обработки 
склеенных изделий. 
Склеивание изделия после отделки. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

23.11.2022 
23.11.2022 
23.11.2022 

 
 Сверление  15 час.  

1 Устройство и назначение 
сверлильного станка. 
Работа на сверлильном станке 
на бросовом материале. 

Сверлильный станок: устройство, 
назначение 
Работа на сверлильном станке с 
использованием материалов отходов. 

Изучение устройства. 
Работа с инструкциями по ТБ. 

 
3 

28.11.2022 
28.11.2022 
28.11.2022 

 



2 Правила безопасности при 
работе на сверлильном станке. 
Приемы разметки, закрепления 
заготовок и сверления 
отверстий. 

Соблюдение правила безопасности при 
работе на станке; технологическая карта. 
Показать приёмы разметки, крепление 
заготовок и сверление отверстий. 

Работа с инструкциями по ТБ. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

30.11.2022 
30.11.2022 
30.11.2022 

 

3 Зажимной патрон: назначение, 
устройство. 
Закрепление сверла в патроне 
станка. 

Познакомить с назначением и 
устройством зажимного патрона. 
Показать на практике закрепление сверла 
в патроне станка. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

05.12.2022 
05.12.2022 
05.12.2022 

 
4  Понятие о диаметре отверстия. 

Обозначение на чертеже. 
Приемы измерения диаметра 
отверстия. Сверление отверстий 
с применением 
приспособлений. 

Дать понятие « диаметр отверстия». 
Обозначение диаметра отверстия на 
чертеже. 
Научить самостоятельно, измерять 
диаметры отверстия. Применение 
приспособлений для сверления отверстий. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

07.12.2022 
07.12.2022 
07.12.2022 

 

5 Инструменты для выполнения 
отверстий большого диаметра. 
Упражнения по сверлению 
отверстий большого диаметра. 

Познакомить с видами инструментов для 
выполнения больших отверстий. 
Самостоятельная работа по сверлению 
отверстий большого диаметра. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
 

3 

12.12.2022 
12.12.2022 
12.12.2022 

 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной          кромки 
Изделия. Плечики - вешалка. Подвеска для цветов. 

 

 

15 час.  

1 Учет направления волокон 
древесины при разметке 
деталей. 
Разметка криволинейной детали 
по шаблону. 

Показать  направления волокон древесины 
при разметке деталей. 
Работа по шаблону, разметке 
криволинейной детали. 

Работа с раздаточным 
материалом. 
 

 
3 
 

14.12.2022 
14.12.2022 
14.12.2022 

 

2 Исправимый и неисправимый 
брак при пилении. 
Пиление по кривым линиям. 

Познакомить с видами брака при пилении; 
научить устранять ошибки в работе. 
Выпиливание изделия по кривым линиям. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

 
 

3 

19.12.2022 
19.12.2022 
19.12.2022 

 



3 Правила безопасной работы 
стамеской. 
 Обработка криволинейных 
кромок стамеской. 

Правила безопасной работы стамеской, 
напильником, шлифовальной шкуркой. 
Научить обрабатывать кромки стамеской. 

Правила безопасной работы 
стамеской. 
Самостоятельная работа. 

 
3 

21.12.2022 
21.12.2022 
21.12.2022 

4 Изготовление настенной 
полочки. 

Самостоятельное выполнение полочки с 
криволинейными деталями. Подгонка 
деталей и сборка полочки 

Самостоятельная работа. 3 26.12.2022 
26.12.2022 
26.12.2022 

5 
 

Контрольная работа 
«Соединение вполдерева на 
шип». 
Работа над ошибками. 

ТЗ. Шип: назначение, размеры, элементы. 
Столярный клей. Сверлильный станок: 
устройство, назначение 
ПЗ. Выпиливание шипа. Сверление 
отверстий под шип. Сборка крестовины 
вполдерева. Обработка изделия 
Исправление дефектов допущенных при 
изготовлении шипа. 

Самостоятельная работа. 3 28.12.2022 
28.12.2022 
28.12.2022 

 

Итого II четверть  48 час.  
Теория  15 час.  
Практическая работа  30 час.  
Контрольная работа  3 час.  

 

 

    Ш четверть - 57 час.                 
№ Наименование раздела, 

темы 
Содержание темы 

Основные виды учебной деятельности 
 

Кол-во 
часов 

учебного 
времени 

Дата  

Ш четверть 57 час.  

6 час. 
1 Вводное занятие. Правила 

работы и поведения в 
столярной мастерской. 

Правила ТБ. 

Повторение материала за 2 четверть. 
План на 3 четверть.  
 

Правила безопасной работы в 
столярной мастерской. Работа с 
инструкциями по ТБ. Роспись в 

журнале по ТБ 

3 09.01.2023 
09.01.2023 
09.01.2023 

 



2 Элементы черчения – 
линии видимого и 

невидимого контура 
чертежа 

Определение изделия. 
Практическая работа – заготовка 
брусков для дальнейшей работы. 

Фронтальная  работа с чертежом -
соединением деталей на шип и 
гнездо. Работа в тетради (чертеж и 
размеры соединения УС-3 – угловое 
серединное на шип одинарный 
сквозной). 

3 11.01.2023 
11.01.2023 
11.01.2023 

 

VII Долбление сквозного и несквозного гнезда 12 час.  
1 Гнездо как элемент 

столярного соединения. 
Виды, размеры 

Определение размеров по чертежу 
учебной работы с соединением УС-3. 
Длина, ширина, глубина. Разметка 
гнезда на заготовленном бруске.  

Рейсмус – установка, правила 
пользования. Разметка по чертежу, 

по линейке, по угольнику. 

3 16.01.2023 
16.01.2023 
16.01.2023 

 
2 Столярное долото, 

стамески – назначение, 
устройство. Правила 

пользования. 

Устройство стамески, заточка, углы 
резания. Виды долбежных, режущих 
стамесок. Заточка и правка стамесок. 
Абразивные, шлифовальные круги. 
Подготовка инструмента к работе. 

Правила пользования. Киянка. ТБ. 3 18.01.2023 
18.01.2023 
18.01.2023 

 

3 Практическая работа – 
последовательность 

долбления сквозного гнезда 

Крепление детали учебной работы при 
долблении. Последовательность. 
Определение направления волокон 
древесины. Поперечное и продольное 
врезание.  

Подбор стамесок. Подчистка гнезда 
стамеской. 

3 23.01.2023 
23.01.2023 
23.01.2023 

 

4 Свойства основных пород 
древесины. Применение 

пород древесины в 
промышленности, в 

учебных работах 

Теоретические сведения. 
Работа в тетради. Хвойные, 
лиственные породы. Произрастание. 
Свойства – твердость, прочность, цвет, 
текстура, промышленное применение. 
Образцы древесины.  

Работа с плакатами и 
репродукциями. Конспектирование в 

тетради. 

3 25.01.2023 
25.01.2023 
25.01.2023 

 
 

VIII Угловое серединное соединение на шип одинарный, сквозной УС-3 (примерный перечень: скамейки, 
подставки под цветочные горшки, заказы школы, мольберт, рамки, планшет для рисования, санки, 

угольники) 

18 час.  

1 Соединение на шип 
одинарный УС-3 

Соединение на шип одинарный – 
применение. Торцевая грань шипа, 

Самостоятельная работа. Работа 
стамесками, напильниками.  

3 30.01.2023 
30.01.2023 



заплечики, боковые грани шипа, 
толщина, ширина, длина шипа; 
глубина, стенки проушины. Плотность 
подгонки. Точность разметки. 
Пилы для выполнения шиповых 
соединений.  

Вычерчивание в тетради. 30.01.2023 
 

2 Разметка и изготовление 
шипа, долбление гнезда.  

Разметка подготовленного бруска для 
практической работы с соединением 
гнездо-шип.  
Разметка шипа, гнезда по заданным 
размерам.  

Самостоятельная работа. Выпиловка 
с последующей зачисткой. 

Долбление. Подгонка соединения 
УС-3. Проверка правильности 

выполнения работы. 

3 01.01.2023 
01.01.2023 
01.01.2023 

 

3 Выполнение чертежа 
изделия «Угольник» 

Выполнение чертежа угольника в 
натуральную величину с простановкой 
размеров, с соединением деталей УС-3 

Работа в тетради. 3 06.02.2023 
06.02.2023 
06.02.2023 

 
4 Подбор материала для 

изделия  из твердых пород 
древесины. Выполнение 

заготовки. 

Подбор материала для изделия 
«угольник» из твердых пород 
древесины – береза, бук, лиственница. 
Выполнение заготовки колодки для 
угольника. Заготовка детали для пера.  

Разметка на заготовках соединений – 
проушина, шип. Изготовление 

нагилей для сборки. 

3 08.02.2023 
08.02.2023 
08.02.2023 

 

5 Выполнение соединений 
УС-3 при изготовлении 
угольника (заготовка, 
выпиловка, подгонка) 

Выполнение чистовых заготовок по 
разметке. Изготовление проушины. 
Подрезание материала. Подгонка с 
плотностью соединения.  

Выполнение соединений. Выпиловка 
шипа. 

3 13.02.2023 
13.02.2023 
13.02.2023 

 

6 Выполнение соединений 
УС-3 при изготовлении 
угольника (сверление, 

сборка, зачистка) 

Сверление отверстий для нагилей. 
Сборка на клей.  
 

Самостоятельная работа. Разметка 
делений по линейке.  

Выжигание, зачистка. 

3 15.02.2023 
15.02.2023 
15.02.2023 

 
IX Практические работы 21 час.  
1 ПР №1  «Изготовление 

изделия «шкатулка-
коробка» с соединением 

Разработка чертежа изделия с угловым 
соединением на шип одинарный 
сквозной УС-3Определение ширины, 

Схема сборки. Работа в тетради. 
Определение формы, размеров 
изделия «шкатулка-коробка». 

3 20.02.2023 
20.02.2023 
20.02.2023 



УС-3» (чертеж, схема 
сборки)  

высоты, длины. Определение формы 
крышки(закруглённая, прямая) 

 

2 ПР №2  «Заготовка 
материала для  изделия 
«шкатулка-коробка» с 
соединением УС-3». 

Распиловка досок по заданным 
размерам – длина, ширина, высота. 
Обработка торцов, кромок. 

Самостоятельная работа. Проверка 
по угольнику. 

3 22.02.2023 
22.02.2023 
22.02.2023 

 
3 ПР №4 

«Долбление, сверление 
проушин и шипов» 

 Долбление гнезд, проушин. 
Предварительное сверление. 

Самостоятельная работа. 3 27.02.2023 
27.02.2023 
27.02.2023 

4 ПР №6 
«Практическая повторение 

- соединение углов 
способом подчистки» 

Соединение углов на соответствие 
первой и второй коробок по длине, 
ширине. 

Самостоятельная работа. 3 01.02.2023 
01.02.2023 
01.02.2023 

 
5 ПР №7 

«Сборка соединений на 
клей с применением 

струбцин» 

Подготовка брусков, клея, кистей, 
струбцин, прижимного груза. 
Склеивание углов соединений с 
проверкой по угольнику. 
Выравнивание склейки. 

Подготовка рабочего места к 
склеиванию. 

3 06.02.2023 
06.02.2023 
06.02.2023 

 

6 ПР №8 «Сверление 
отверстий, закругление 

углов» 

Разметка центров для сверления 
отверстий. Сверло центровое 
диаметром 10мм. Сверление на 
сверлильном станке, электродрелью. 
Установка нагилей на клей ПВА. 
Зачистка, шлифовка. 

Техника безопасности при работе на 
оборудовании. 

3 13.03.2023 
13.03.2023 
13.03.2023 

 

7 Контрольная работа 
«Изготовление столешницы 

для подставки» 

Подбор материала, досок. Разметка и 
выпиловка под разметку. Остружка. 
Строгание кромок на плотность 
соединения.  

Склеивание в струбцинах, в  
«ваймах». 

3 15.03.2023 
15.03.2023 
15.03.2023 

 Итого III четверть  57ч  
Теория  18ч 
Практические работы  21ч 
Самостоятельные работы  15 ч 
Контрольные работы  3 ч 



 IV четверть  48 час.  
X Концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-4 6 час.  
1 Вводное занятие. Правила 

работы и поведения в 
столярной мастерской. 

Правила ТБ. 

Повторение материала за 3 четверть. 
План на 4 четверть. Правила 
безопасной работы в столярной 
мастерской. 
 

Работа с инструкциями по ТБ. 
Роспись в журнале по ТБ 

3 27.03.2023 
27.03.2023 
27.03.2023 

 

2 Изучение чертежей и 
образцов изделий с 
угловыми соединениями. 

Изучение образцов изделий, 
выполненных ранее с угловыми 
соединениями. Виды соединений. 
Работа в тетради. Чертежи видов 
соединений. Наименования, 
обозначения. 

 Работа с учебником. (учебник 
«Столярное дело 7-8кл» стр 30-34) 

3 29.03.2023 
29.03.2023 
29.03.2023 

 

 Изготовление детского стульчика по чертежу 15 час.  
1 Применение соединения 

УК-4 при изготовлении 
детского стульчика 

Изучение чертежа, схемы сборки 
деталей, углов соединений, размеров, 
формы деталей, сборочных единиц, 
способов изготовления деталей 

Самостоятельная работа. 3 03.04.2023 
03.04.2023 
03.04.2023 

 
2 Выполнение чертежа по 

образцу изделия 
Работа в тетради. Выполнение 
чертежа стульчика – соединение 
ножки и царги. Простановка размеров 

Выполнение чертежа – схема сборки. 3 05.04.2023 
05.04.2023 
05.04.2023 

 
3 Заготовка брусков для 

изготовления ножек под 
размер с припуском 

 Распиловка по длине с припуском. 
Проверка точности плоскостей на 
прямоугольность по угольнику. 
Проверка размеров сечения брусков 

Самостоятельная работа. Строгание 
брусков под заданный размер. 

3 10.04.2023 
10.04.2023 
10.04.2023 

4 Зачистка и шлифование 
заготовок – брусков для 
ножек 

Шлифование брусков крупной 
шкуркой, шлифование 
мелкозернистой шкуркой. 
Шлифование шлифовальной 
машинкой. 

Самостоятельная работа. 3 12.04.2023 
12.04.2023 
12.04.2023 

 

5 Заготовка досок для 
изготовления царг, спинок. 

Строгание досок под заданный размер 
с припуском на распиловку с учетом 

Самостоятельная работа. 3 17.04.2023 
17.04.2023 



Зачистка и шлифование 
заготовок – досок для царг, 
спинок 

ширины и толщины. Распиловка досок 
на царги, спинки с припуском. 
Проверка по линейке, угольнику. 
Зачистка плоскостей крупной 
шкуркой, зачистка и шлифование 
мелкой шкуркой. Шлифование 
шлифовальной машинкой 

17.04.2023 
 

XI Практические работы 21 час.  
1 ПР №1 

«Изготовление чистовых 
заготовок ножек – 
разметка» 

Определение наружных сторон ножек 
по виду, обработке. Простановка 
номеров по порядку, по часовой 
стрелке. Определение сторон для 
долбления гнезд. Использование 
чертежа, схемы сборки. Разметка 
первой ножки – шаблона – гнездо- с 
учетом центров для сверления 

Самостоятельная работа. Нанесение 
размера по длине с припуском – учет 

1-го номера как шаблона. 

3 19.04.2023 
19.04.2023 
19.04.2023 

 

2 ПР №2 
«Разметка ножек по 
чертежу» 

Разметка номеров 2,3,4 ножек по 
первой ножке – шаблону – нанесение 
разметок гнезд, центров 

Самостоятельная работа. 3 24.04.2023 
24.04.2023 
24.04.2023 

3 ПР №3 
«Разметка скосов ножек по 
чертежу». ПР №4 
«Нанесение разметки для 
сверления гнезд» 

Изучение чертежа по расположению 
ноже. Определение сторон для 
вычерчивания скосов. Разметка скосов 
по размерам. Разметка по линейке 
центровой линии гнезда для сверления 
отверстий под долбление. 

Самостоятельная работа. 3 26.04.2023 
26.04.2023 
26.04.2023 

 

4 ПР №5 «Обработка ножек 
сверлением, долблением». 
ПР №6 
«Обработка скосов ножек, 
строгание» 

Сверление гнезд ножек по разметке. 
Долбление отверстий гнезд. Зачистка 
гнезд стамесками с учетом точности 
чистоты обработки 

Самостоятельная работа. 
 
           

3 03.05.2023 
03.05.2023 
03.05.2023 

 

5 ПР №7 
«Зачистка, шлифование 
ножек с учетом качества» 

Продолжение выполнения задания по 
выравниванию скосов напильниками, 
наждачной бумагой, шлифовальной 

Самостоятельная работа. 3 10.05.2023 
10.05.2023 
10.05.2023 



машинкой.  Шлифование плоскостей 
ножек с учетом качества обработки 

 

6 ПР №8 
«Изготовление чистовых 
заготовок – царги. 
Разметка». ПР №9 
«Разметка царг по 
чертежу». 

Определение чистовых наружных 
сторон царг – простановка номеров по 
схеме сборки. Нанесение размеров по 
длине царги с учетом длины шипов. 
Первая царга – шаблон. 

Самостоятельная работа. 3 15.05.2023 
15.05.2023 
15.05.2023 

 
 

7 ПР №10 «Запиливание и 
обработка шипов» 

 Запиливание шипов справа и слева от 
линий разметки с учетом заданного 
размера 

Самостоятельная работа. 3 17.05.2023 
17.05.2023 
17.05.2023 

8 Подготовка к 
контрольной работе. 

Подготовка брусков и инструмента к 
выполнению задания. 

Работа с раздаточным материалом. 3 22.05.2023 
22.05.2023 
22.05.2023 

9  Контрольная 
практическая  работа за 
IV четверть «Виды 
соединений – обработка 
деталей пилением, 
сверлением, режущим 
инструментом» 

Изготовление подрамника 
(дифференцированно, в с 
соответствии со степенью 
обученности). Соединение 
подготовленных и обструганных  
брусков на шип и сквозное гнездо.  

Самостоятельная работа. 3 24.05.2023 
24.05.2023 
24.05.2023 

 

  IV четверть  48 час.  
Теория  15 час.  
Самостоятельная работа  9 час.  
Практические работы  21 час.  
Контрольные работы  3 час.  

 

 

 



7 «а» класс 

№ Наименование раздела, темы Содержание темы 
Основные виды учебной деятельности 

 
 

Количество  
часов учебного  

времени 

Дата  

 I четверть   57 час.  

I Фугование   15 час.  
1. Вводное занятие.   ТБ. Повторение пройденного в 6 классе. 

Задачи обучения и план работы на 
четверть.  

Правила безопасности 
работы в мастерской. 

1 01.09.2022 
 

2. Фугование. Устройство фуганка, 
полуфуганка.  

Фугование: назначение, сравнение со 
строганием рубанком, приемы работы.  

Устройство фуганка и 
полуфуганка. 

3 05.09.2022 
05.09.2022 
05.09.2022 

3. Заготовка брусков, досок для 
изготовления щитового 
соединения. 

Заготовка пиломатериала для 
дальнейшей работы. 

Практическая работа. 
Выполнение 

технического рисунка 
изделия с обозначением 

размеров. 

3 07.09.2022 
07.09.2022 
07.09.2022 

4. Строгание заготовки.  
Контрольная работа. Нулевой 
срез. 

Строгание заготовки рубанком. Работа с инструкциями 
по ТБ. Практическая 

работа. 
 

4 08.09.2022 
12.09.2022 
12.09.2022 
12.09.2022 

5. Строгание заготовки до круглой 
формы. Проверка. Точность 
обработки. 

Фугование кромок делянок. Проверка 
точности обработки.  

Работа с инструкциями 
по ТБ. Практическая 

работа. 
 

4 14.09.2022 
14.09.2022 
14.09.2022 
15.09.2022 

 Самостоятельная  работа  13 час.  
1. Самостоятельная  работа: 

Изготовление « Ваймы» для 
склеивания. 

Самостоятельное выполнение. Правила 
безопасной работы при фуговании. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

Работа с предметно 
технологической карты. 

3 19.09.2022 
19.09.2022 
19.09.2022 



2. Установка делянок в 
приспособлении.  

Обработка делянок, установка в 
приспособлении « Ваймы» 

 3 21.09.2022 
21.09.2022 
21.09.2022 

3. Склеивание щита. Склеивание щита в приспособлении. 
Точность выполнения деталей щитового 

изделия. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

Работа с предметно 
технологической карты. 

4 22.09.2022 
26.09.2022 
26.09.2022 
26.09.2022 

4. Самостоятельная работа: 
Строгание лицевой части щита. 

Заключительная проверка изделия. Проверка готовой 
продукции. 

 

 
3 

28.09.2022 
28.09.2022 
28.09.2022 

II Хранение и сушка древесины   4 час.  
1. Естественная и камерная сушка. Способы хранения древесины. Значение 

правильного хранения материала. 
Работа с учебником. 1 29.09.2022 

 
2. Виды брака при сушке. Экскурсия. 

Склад лесоматериалов. 
Правила безопасности при  укладывании 
материала в штабель и при его разборке. 
Пилорама. Получение пиломатериалов 

Работа с инструкциями 
по ТБ. Работа с 

учебником. 

3 03.09.2022 
03.09.2022 
03.09.2022 

III Геометрическая резьба по дереву   25 час.  
1. Изготовление резцов для резьбы 

по дереву. Заточка, шлифование. 
Двойной нож: назначение, требования к 

заточке. 
Работа с инструкциями 

по ТБ. 
3 05.09.2022 

05.09.2022 
05.09.2022 

2. Резьба по дереву. Древесина. 
Инструменты. 

Резьба по дереву: назначение, древесина, 
инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. 

Работа с учебником. 1 06.09.2022 
 

3. Геометрический орнамент. 
Деление окружностей. 
Заготовка рисунка. 

Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при 

вырезании треугольников. Черчение и 
деление окружностей. Выбор и разметка 

рисунка. Подготовка доски, пробные 
упражнения. 

Работа с учебником. 
Работа с инструкциями 

по ТБ. 

3 10.09.2022 
10.09.2022 
10.09.2022 

4. Приёмы и операции при 
выполнении резьбы. 

Крепление заготовки (изделия). 
Вырезание узора. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

Работа с предметно 
технологической карты. 

3 12.10.2022 
12.10.2022 
12.10.2022 



5. Последовательность при 
составлении композиции с 
орнаментом. 

Нанесение рисунка на поверхность 
изделия. 

 1 13.10.2022 
 

6. Последовательность действий 
при вырезании треугольников. 
Последовательность действий 
при вырезании квадратов. 

Точность выполнения при вырезании 
треугольников. Точность выполнения 

при вырезании квадратов. 

Работа с предметно 
технологической карты. 

3 17.10.2022 
17.10.2022 
17.10.2022 

7. Геометрический орнамент в 
полосе. Геометрический 
орнамент в круге. 

Начертание геометрического орнамента в 
полосе на формате А-4. Начертание 
геометрического орнамента в круге на 
формате А-4 

Работа с предметно 
технологической карты. 

3 19.10.2022 
19.10.2022 
19.10.2022 

8. П.Р. Перенос геометрического 
орнамента  на плоскость 
изделия. 

Перенос геометрического орнамента на 
плоскость изделия с формата А-4 путем 

копирования. 

Работа с учебником. 
Работа с предметно 

технологической карты. 

 1 20.10.2022 
 

9. П.Р. Вырезание 
геометрического орнамента в 
полосе. 

Точность выполнения вырезания 
геометрического орнамента в полосе.       

Работа с учебником. 
Работа с предметно 

технологической карты. 

3 24.10.2022 
24.10.2022 
24.10.2022 

10. П.Р. Вырезание 
геометрического орнамента в 
круге. 

Точность выполнения вырезания 
геометрического орнамента в круге. 

Работа с учебником. 
Работа с предметно 

технологической карты. 

3 26.10.2022 
26.10.2022 
26.10.2022 

11. Контроль качества. 
Контрольная работа. 

Контроль за выполнением орнамента, для 
последующей отделки. 

Работа с учебником. 
Работа с предметно 

технологической карты. 

1 27.10.2022 
 

Итого: I четверть  57 час.  
Теория  18 час.  
Практические работы  40 час.  

Самостоятельные работы  8 час.  

 Контрольные работы  2 час.  
 

 IIчетверть  56 час.  
I Угловое концевое соединение на шип 

 с полупотемком  несквозной УК – 4.  
 14 час.  



1. Вводное занятие.  ТБ. При 
работе во второй четверти. 
Элементы черчения. 

Задачи обучения и план работы на 
четверть. Правила безопасности при 
работе с красками, клеем, токарными 
работами. Познакомить с элементами 

черчения. 

Работа с инструкциями 
по ТБ. Роспись в 

журнале по ТБ. Работа с 
инструкциями. 

3 07.11.2022 
07.11.2022 
07.11.2022 

2. Размеры, линии чертежа. 
Чертёж детали в 
прямоугольных проекциях. 

Познакомить с размерами и линиями 
чертежа. Чертеж детали в прямоугольных 
проекциях: главный вид, вид сверху, вид 

слева. 

Работа с учебником. 
Работа с предметно 

технологической карты. 

3 09.11.2022 
09.11.2022 
09.11.2022 

3. Построение чертежей 
геометрических тел на формате 
А-4. 

Работа с чертёжным инструментом на 
формате А-4. 

Работа с учебником. 
Самостоятельная работа. 

1 10.11.2022 
 

4. Оси изометрии. Чертёж и 
технический рисунок детали на 
формате А-4. 

Общие понятия. Технический рисунок. 
Изготовление образца соединения УК-1 

из материалоотходов. 

Работа с учебником. 
Последовательность 

изготовления изделия. 

3 14.11.2022 
14.11.2022 
14.11.2022 

5. Знакомство с соединением УК-
4. Виды и элементы. 

Соединения УК-4: применение, 
конструктивные особенности. Анализ 

чертежа соединения. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

3 16.11.2022 
16.11.2022 
16.11.2022 

6. Понятие шероховатости 
обработанной поверхности. 

Понятие шероховатость обработанной 
поверхности детали. Неровность 

поверхности: виды, причины, 
устранение. 

Работа с учебником. 1 17.11.2022 
 

II Практическая работа-13ч  13 час.  
1. Практическая работа№1. 

Сверление и контроль 
долбления гнезда. 

Разметка гнезда. Контроль долбления  
гнезда. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

3 21.11.2022 
21.11.2022 
21.11.2022 

2. Практическая работа№2. 
Обработка чистовой заготовки. 

Обработка чистовой заготовки. Последовательность 
изготовления изделия. 

3 23.11.2022 
23.11.2022 
23.11.2022 

3. Практическая 
работа№3.Спиливание шипа на 
полутемок (рамка для картин). 

Опиливание шипа. Последовательность 
изготовления изделия. 

1 24.11.2022 
 

4. Практическая работа №4. Сборка изделия без клея. Сборка на Последовательность 3 28.11.2022 



Проверка соединения на 
плотность примыкания. 
Практическая работа №5. 
Сборка изделия в зажимах. 

клею. Зажим соединений в 
приспособлении для склеивания. 

изготовления изделия. 28.11.2022 
28.11.2022 

5. Практическая работа №6. 
Зачистка изделия. 

Подготовка под окраску. Элементы отделки. 3 30.11.2022 
30.11.2022   
30.11.2022   

III Непрозрачная отделка столярного изделия -4 ч  4 час.  
1. Шпатлевание, сушка. Отделка 

олифой. 
Шпатлевание. Сушка и зачистка 
шлифовальной шкуркой. Работа с 
клеевой, масляной и эмалевой красками, 
олифой.  

Работа с учебником. 1 01.12.2022 
 

2. Назначение непрозрачной 
отделки. Основные способы 
нанесения красок. 

Назначение непрозрачной отделки. 
Отделка клеевой, масляной и эмалевой 
красками. Основные свойства этих 
красок Правила безопасной работы при 
окраске.. 

Работа с учебником. 3 05.12.2022 
05.12.2022 
05.12.2022 

IY Токарные работы-4ч  4 час.  
1. Токарный станок по дереву. 

Устройство основных частей. 
Токарный станок по дереву: устройство 

основных частей, название и назначение, 
правила безопасной работы. 

Работа с учебником. 3 07.12.2022 
07.12.2022 
07.12.2022 

2. Измерительный инструмент. 
Применение. Подготовка, 
заготовка. 

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

Работа с учебником. 1 08.12.2022 
 

Y Практическая работа- 20 ч  21 час.  
1. Практическая работа №1. 

Предварительная обработка 
заготовок. 

Нахождение центра  заготовки 
квадратного сечения, скругление рёбер. 

Работа с учебником. 
Последовательность 

изготовления изделия. 

3 12.12.2022 
12.12.2022 
12.12.2022 



2. Практическая работа №2. 
Крепление заготовки в центрах, 
в заколотку. 

Установка заготовки в переднюю и 
заднюю бабки по размеченным центрам. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

3 14.12.2022 
14.12.2022 
14.12.2022 

3. Практическая работа №3. 
Установка и крепление 
подручника. 

Установка подручника под размер 
заготовки.  

Последовательность 
изготовления изделия. 

1 15.12.2022 
 

4.  Инструмент для работы на 
Т.С.Д. Стамески. 

Виды стамесок, названия, применение. 
Заточка и работа со стамесками. 

Последовательность 
изготовления изделия. 

Работа с инструкциями.  

3 19.12.2022 
19.12.2022 
19.12.2022 

5. Т.Б. При работе на токарном 
станке по дереву ( Т.С.Д. ) 
Контрольная работа. 

Безопасная работа на токарном станке по 
дереву. Практический показ. Анализ 

выполнения контрольной работы. 

Работа с инструкциями 
по ТБ. Анализ 

контрольной работы. 

3 21.12.2022 
21.12.2022 
21.12.2022 

6.  «Точение цилиндров с 
коническими элементами в 
изделии, по заданным 
размерам». 

Самостоятельное выполнение работы по 
точению с использованием 

технологической карты. 

Самостоятельная работа. 

 

4 22.12.2022 
26.12.2022 
26.12.2022 
26.12.2022 

7. Самостоятельное выполнение 
точения. 

Произвольное вытачивание несложного 
изделия с обработкой. Самостоятельная 
работа. 

 

Самостоятельная работа. 

 

4 28.12.2022 
28.12.2022 
28.12.2022 
29.12.2022 

  II четверть  56 час.  
  Теория  16 час.  
.  Практические работы  34 час.  
  Самостоятельная работа  4 час.  
  Контрольные работы  2 час.  

Ш четверть - 66 час. 
№ Наименование раздела, 

темы 
Содержание темы 

Основные виды учебной деятельности 
 

Количество 
часов учебного 

времени 

Дата  

 Ш четверть  66 час.  

1. Вводное занятие. Правила Повторение материала за 2 четверть. Работа с инструкциями по ТБ. 3 09.01.2023 



работы и поведения в 
столярной мастерской. 

Правила ТБ. 

План на 3 четверть. Правила 
безопасной работы в столярной 
мастерской. 
 

Роспись в журнале по ТБ 09.01.2023 
09.01.2023 

VIII Обработка деталей из древесины твердых пород 
Изделия – ручки для молотков, киянки, дверные ручки,  

стусло, черенки для лопаты, швабры и пр. 

11 час.  

 
2. Подготовка мастерской, 

заготовка древесины и 
настрой инструментов. 

Настрой рабочего инструмента 
ремонт, настройка. Ремонт ящиков 
для инструмента. Комплектование 
измерительного и разметочного 
инструмента.  

Заготовка брусков для 
изготовления швабр, черенков 

для лопат. Работа в тетради. 

3 11.01.2023 
11.01.2023 
11.01.2023 

3. Лиственные породы 
деревьев: твердые, мягкие. 
Хвойные породы деревьев.  

Лиственные породы деревьев: 
твердые – береза, дуб, рябина, ясень;  
мягкие  - липа, осина. Хвойные – 
твердые –лиственница Хвойные 
мягкие  породы деревьев – сосна, 
кедр (работа с образцами пород).. 
Строгание брусков-заготовок швабр 
заданного размера. 

Работа с учебником. Работа в 
тетради. 

1 12.01.2023 
 

4. Технические 
характеристики породы, 

обрабатываемость 
режущим инструментом. 

Строгание брусков-
заготовок. 

Теоретический материал по 
техническим характеристикам пород 
– твердость, влажность, текстура, 
смолистость, обрабатываемость 
режущим инструментом 
Шлифование 

Работа с учебником. Работа в 
тетради. 

3 16.01.2023 
16.01.2023 
16.01.2023 

5. Сталь, качество. Резец 
столярного инструмента – 

угол заточки. 

Подготовка ножа рубанка. Приемы 
заточки и правки. Проверка режущей 
кромки. Доводка остроты. Проверка 
угла по угольнику. Настрой рубанка. 
Регулирование. Строгание колодки 
для швабры заданного размера с 
предварительной разметкой 

Работа с учебником. Работа в 
тетради. 

3 18.01.2023 
18.01.2023 
18.01.2023 



6. Заточка режущего 
инструмента (стамески, 

ножовки) 

Приемы и правила заточки ножовки. 
Правка ножовки. Фугование зубьев 
ножовки. Заточка каждого зуба 
трехгранным напильником. Разводка 
зубьев полотна. Проверка, 
доработка. Сверление отверстий в 
колодке для швабры. Сборка на клей 
заготовленной колодки и ручки 

Работа с инструкциями по ТБ. 1 19.01.2023 
19.01.2023 

 Практические работы 24 час.  
1 Практическая работа №1 

«Изготовление из твердых 
пород деревьев- стусла». 

Значение приспособления для 
пиления. Анализ образцов – способы 
изготовления и сборки деталей. 
Чертеж разметки для запилов в 
тетради. Заготовка реек, досок. 
Строгание под размер 

Работа с предметно 
технологической карты. 

3 23.01.2023 
23.01.2023 
23.01.2023 

 

2 Практическая работа №2 
«Разметка и сборка 

стусла». 

Разметка соединяемых деталей по 
длине – по линейке, угольнику. 
Шлифование торцов, пластин, 
кромок. Сборка на шуруп с 
предварительным сверлением, 
раззенковкой. 

Работа с предметно 
технологической карты. Работа 

в тетради. 

3 25.01.2023 
25.01.2023 
25.01.2023 

3 Практическая работа №3 
«Способы разметки и 
обработки деталей» 

Разметка линий запилов под углом 
45°, под углом 90° при помощи 
линейки, угольника. Заиливание по 
направляющей до основания стусла. 
Отделка 

Работа с учебником. 1 26.01.2022 
 

4 Практическая работа №4  
«Изготовление изделия –

приспособление для 
пиления». 

Изготовление изделия по готовому 
образцу. Снятие размеров – запись в 
тетрадь. Заготовка и обработка досок 
под размер. Разметка и опиловка по 
угольнику. Сборка на шуруп. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 30.01.2023 
30.01.2023 
30.01.2023 

5 Практическая работа №5  
«Изготовление ручки для 

Подбор материала из твердых пород 
– береза, бук. Изготовление ручки 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

3 01.02.2023 
01.02.2023 



молотка, стамески». для молотка – требования к 
материалу, направление волокон, 
влажность, сучковатость. 
изготовление ручки для стамески -  
размер, форма, длина, диаметр. 
Приемы насадок и изготовление. 

карты. 01.02.2023 

6 Практическая работа №6  
«Обработка деталей по 

размерам»  

Разметка и выпиливание заготовок с 
учетом направления волокон 
древесины, обработка изделия по 
размерам – строгание, заоваливание, 
шлифование, сверление. Распиловка 
запилов для клина. Засверливание 
ручек для хвостовика стамески. 
Соединение на эпоксидную смолу. 
Изготовление стопорных колец. 
Насадка ручек 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

1 02.02.2023 

7 Практическое повторение – 
изготовление киянки с 
внутренними клинами. 

изготовление киянки с внутренними 
клинами для ручки. Изучение 
образца готового изделия. Размеры и 
способы изготовления. Материал  - 
береза Изготовление изделия на 
токарном станке по дереву. Чертеж 
изделия – выполнение в тетради. 
Заготовка материала для ручки и 
головки киянки. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 06.02.2023 
06.02.2023 
06.02.2023 

 

8 Практическое повторение – 
способы разметки и 
обработки деталей. 

Обработка березовых заготовок 
топориком, рубанком. Подготовка к 
точению. Крестовой запил. 
Подготовка станка и инструментов  к 
работе. Установка, точение ручек, 
головок киянки. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 08.02.2023 
08.02.2023 
08.02.2023 

 

9 Практическое повторение  - 
изготовление деталей по 

Изготовление киянки на токарном 
станке по дереву. Сверление 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

1 09.02.2023 
 



заданным размерам.  отверстий на сверлильном станке в 
головке киянки.  

карты. 

10 Практическое повторение  - 
Внутренний клин, запилы. 

Сборка деталей  

Изготовление внутреннего клина. 
Выполнение запилов на ручках 
киянки. Соединение на клей ПВА 

 3 13.02.2023 
13.02.2023 
 13.02.2023 

 Самостоятельные работы 7 час.  
1 Самостоятельная работа – 

изготовление рабочего 
инвентаря по заказу школы 
- черенков для лопат, метел 

Изготовление черенков для лопат, 
метел – заготовка брусков, строгание 
ручек заданного размера с проверкой 
штангенциркулем. Зачистка, 
шлифование 

Самостоятельная работа. 3 15.02.2023 
15.02.2023 
15.02.2023 

 

2 Самостоятельная работа – 
изготовление рабочего 

инвентаря по заказу школы 
– лопаты для уборки снега 

Изготовление рабочего инвентаря по 
заказу школы – лопаты для уборки 
снега. Определение размеров, 
способов изготовления. 
Составляющие детали. Бруски, 
фанера, листовое железо. 
Распределение задания. Запись 
размеров в тетрадь. Выполнение 
чертежа развертки листового железа. 
Строгание ручки – черенка, 
строгание и изготовление колодок, 
выпиловка оснований. Сборка, 
отделка. 

Самостоятельная работа. 4 16.02.2023 
20.02.2023 
20.02.2023 
20.02.2023 

IX Угловое концевое соединение на ус со вставным 
плоским шипом, сквозным УК-11 (рамки, подставки и пр) 

6 час.  

1 Применение брусков с 
профильной поверхностью, 

инструменты. Пробные 
упражнения. 

Изделия с фасонной поверхностью – 
знакомство. Профильные 
поверхности. Выборка четвертей 
отборником. Инструменты для 
строгания брусков с профильной 
поверхностью – фалцгобель, 
зензубель. Пробные упражнения на 

Работа с предметно 
технологической карты. Работа 

в тетради. 

3 22.02.2023 
22.02.2023 
22.02.2023 



отходах древесины 
2 Выполнение чертежа-

разметки для изготовления 
рамок УК-11. Заготовка 

брусков по заданным 
размерам. 

Выполнение чертежа для 
изготовления рамок УК-11, с 
выбранным фальцем. 
Индивидуальная работа – размеры 
рамки и фальца, размеры брусков 

Работа с учебником. 
Работа в тетради. 

3 27.02.2023 
27.02.2023 
27.02.2023 

 

 Практические работы 15 час.  
1 Практическая работа №1 

«Приемы разметки 
соединений деталей с 

профильными 
поверхностями. 

Изготовление рамок» 

Строгание фальца отборником на 
заданный размер. Проверка размеров 
– запись в тетрадь ширины фальца. 
Расчет длины и ширины реек для 
запилов под углом 45° Разметка 
углов по длине, ширине рамки. 
Пиление в стусле. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 01.03.2023 
01.03.2023 
01.03.2023 

 
 

2 Практическая работа №2  
«Соединение УК-11 при 

изготовлении рамки. 
Обработка изделия» 

Выполнение запилов углов рамки 
для плоского сквозного шипа. 
Изготовление шипов. Склейка шипов 
в запилах. Устранение припусков 
шипов. Зачистка рамки 
электрошлифовальной машиной 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

1 02.03.2023 
 

3 Практическая работа №3 
«Изготовление изделия  - 

коробки с крышкой с 
соединением УК-11» 

Выполнение чертежа изделия   - 
коробки с выдвижной крышкой . 
простановка размеров – длины, 
ширины. Заготовка дощечек для 
изготовления коробки с соединением 
на шпунт и гребень. Разметка 
соединения. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 06.03.2023 
06.03.2023 
06.03.2023 

4 Практическая работа №4 
«Выполнение соединений 
коробки, сборка на клей» 

Склеивание обработанных и 
подогнанных деталей коробки на 
клей ПВА. Стяжка в струбцинах. 
Вырезание дна коробки по размерам 
из материала ДВП, фанеры, тонких 
досок. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

1 09.03.2023 
 



5 Практическая работа №5  « 
Изготовление рамки для 

выдвижной крышки с 
соединением УК-11» 

Разметка брусков с выбранным 
шпунтом для изготовления каркаса 
рамки по размерам коробки. Запилы 
углов с последующей зачисткой. 

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 13.03.2023 
13.03.2023 
13.03.2023 

6 Практическая работа №6 
«Сборка изделия». 

Соединение углов каркаса рамки на 
клей. Установка каркаса рамки 
склеиванием с коробкой.  Выпиловка 
выдвижной крышки из фанеры по 
размерам.  

Практическая работа. Работа с 
предметно технологической 

карты. 

3 15.03.2023 
15.03.2023 
15.03.2023  

 

7 Контрольная работа за 3 
четверть.  

 Склейка углов соединений УК-11. 
Зачистка.  

Самостоятельная работа. 1 16.03.2023 
 

 Итого III четверть  66ч  
 
 
 
 
 

Теория  30ч 
Практические работы  28 ч 
Самостоятельные работы  7 ч 
Контрольные работы  1ч 

 IV четверть 57 час  
1 Вводное занятие. Правила 

работы и поведения в 
столярной мастерской. 
Правила ТБ. План  на 4 

четверть. 

Повторение материала за 3 четверть. 
План на 4 четверть – сверление на 
станке, работа стамесками, 
режущими инструментами. Правила 
безопасной работы в столярной 
мастерской. 
Работа с инструкциями по ТБ. 
Роспись в журнале по ТБ. Личная 
гигиена. Пожарная безопасность. 

Работа с инструкциями по ТБ. 3 27.03.2023 
27.03.2023 
27.03.2023 

 

X Угловое ящичное соединение УЯ-1 и УЯ-2 
(ящики для столов, картотеки, аптечки, подставки ученические и пр) 

4 час.  

2 Виды угловых ящичных 
соединений УЯ – 1. 
 Виды угловых ящичных 
соединений УЯ - 2 

Ящичное соединение УЯ-1 – 
соединение на шип прямой 
открытый. Изучение схемы и 
образца соединения. Выполнение 

Работа с учебником. 
Работа в тетради. 

3 29.03.2023 
29.03.2023 
29.03.2023 

 



чертежа соединения в тетради по 
заданным размерам, для 
изготовления коробки-аптечки. 
Ящичное соединение на шип 
«ласточкин хвост» открытый УЯ-2 . 

3 Технология сборки при 
изготовлении ящиков для 
стола 

Выбор соединения  УЯ-1, УЯ-2. 
Разновидности установки дна. 
Разновидности выдвижения ящика. 
Способы изготовления шпунта для 
установки дна ящика. Виды клеев 
для сборки соединений. Виды 
направляющих для движения ящика. 
Регулировка. Запись в тетрадь. 

Работа с учебником. 
Работа в тетради. 

1 30.03.2023 
 

 Практические работы 20 час.  
1 Практическая работа №1 

«Строгание и торцевание 
заготовок по заданным 
размерам» 

Изготовление аптечки. Заготовка 
дощечек, сконструированных на 
чертеже, с соединением УЯ-1. 
Обработки строганием с 
последующей зачисткой. 

Практическая работа. 3 03.04.2023 
03.04.2023 
03.04.2023 

 

2 Практическая работа №2 
«Разметка шипов и 
проушин рейсмусом и 
угольником» 

Обработка торцов с проверкой по 
угольнику. Проверка размеров. 
Подготовка разметочного 
инструмента. Разметка шипов и 
проушин  с помощью линейки, 
угольника. Нанесение рисок 
рейсмусом. Проверка точности и 
качества разметки. 

Практическая работа. 3 05.04.2023 
05.04.2023 
05.04.2023 

3 Практическая работа №3 
«Запиливание и долбление 
проушин" 

Выполнение операций по обработке 
коротких брусков –реек, 
изготовление проушин способом 
сверления, запиливания, долбления, 
зачисткой стамесками. Правила 
запилов  -  слева и справа от линий 

Практическая работа. 1 06.04.2023 
 



разметки. 
4 Практическая работа №4 

«Запиливание и  
изготовление шипов» 

Выполнение операций по обработке  
длинных брусков –реек, 
изготовление шипов с запиливанием 
и обработкой 

Практическая работа. 3 10.04.2023 
10.04.2023 
10.04.2023 

 
5 Практическая работа №5 

«Сборка деталей с 
предварительной 
подгонкой. Сборка насухо» 

Соединение углов с устранением 
неточностей при сборке. Подрезание 
и подчистка напильником. Сборка 
без клея. 

Практическая работа. 3 12.04.2023 
12.04.2023 
12.04.2023 

 
6 Практическая работа №6 

«Шпунтубель. Устройство. 
Применение» 

Способы изготовления шпунтов по 
длине реек. Устройство шпунтубеля. 
Применение по выборке и вырубке 
паза на толщину фанеры, ДВП. 

Практическая работа. 1 13.04.2023 
 

7 Практическая работа №7 
«Изготовление деталей 
сборочных единиц» 

Проверка размеров дна изделия-
аптечки, для изготовления из 
фанеры, ДВП. Подбор материала. 
Разметка. Выпиловка с учетом 
точности. Шлифование кромок 

Практическая работа. 3 17.04.2023 
17.04.2023 
17.04.2023 

 

8 Практическая работа №8 
«Склеивание ящичных 
соединений» 

Соединение сборочных единиц в 
изделие. Склеивание шипов, 
проушин на клей ПВА. Установка 
дна. Стягивание в зажимы, 
струбцины 

Практическая работа. 3 19.04.2023 
19.04.2023 
19.04.2023 

 Самостоятельные работы 8 час.  
1 Самостоятельная работа 

№1 «Угловое ящичное 
соединение по заказам 
школы» 

Изучение заявок, выбор способа 
изготовления ящичных соединений. 
Заготовка материала, разметка. 
Распиловка, обработка, нанесение 
линий разметки для шипов и 
проушин 

Самостоятельная работа. 1 20.04.2023 
 

2 Самостоятельная работа 
№2 «Ящичное соединение - 
сборка»  

Выполнение задания по 
изготовлению шипов и проушин для 
сборки изделия. Сборка «насухо» 

Самостоятельная работа. 3 24.04.2023 
24.04.2023 
24.04.2023 



 
3 Самостоятельная работа 

№3 «Ящичное соединение - 
обработка»  

Обработка заготовленных реек с 
шипами и проушинами для 
соединения УЯ-1, подчистка 
стамесками, напильником.  

Самостоятельная работа. 3 26.04.2023 
26.04.2023 
26.04.2023 

 
4 Самостоятельная работа 

№4 «Ящичное соединение 
– основание, сборка»  

Выполнение пазов для основания. 
Заготовка основания. Сборка на 
клей, шуруп. Изготовление 
дополнительных деталей. 

Самостоятельная работа. 1 27.04.2023 
 

XI Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 
Обработка криволинейной кромки изделия: 

( ручка для ножовки, настенные полки для кухонной утвари, 
доски разделочные, детская мебель и игрушки) 

 

 

3 час. 

 

 

 

1 Элементы черчения. 
Сопряжение разных 
поверхностей. Виды сверл 
и зенкеров 

Понятия: выпуклая, вогнутая 
поверхности. Плавное соединение 
окружностей. Сопряжение 
поверхностей разной формы. 
Сопряжение углов. Сопряжение 
между прямой и окружностью. 
Обозначение радиусных кривых на 
чертеже. Соотнесение радиуса и 
диаметра. Гнездо, проушина, паз, 
сквозное и несквозное отверстие на 
чертежах.  Сверла – виды 
(цилиндрическое, спиральное, с 
конической заточкой, спиральное с 
центром, с подрезателем) Сверла по 
дереву, металлу. Зенкеры – простой, 
комбинированный. 

Работа в тетради. Работа с 
учебником. 

3 03.05.2023 
03.05.2023 
03.05.2023 

 

 Практические работы 19 час.  



2 Практическая работа №1 
«Разработка изделия с 

криволинейной формой» 

 Изготовление изделия усложненной 
формы – ручки для ножовки. 
Изучение разных форм ручек. 
Практическое использование. 

Правила  и способы изображения 
ручки. Работа в тетради – 

вычерчивание по клеткам, в 
уменьшенном масштабе. Разбивка 
формата на клетки, простановка 

номеров. Соединение линий. 

Практическая работа. Работа  
с демонстрационным 

чертежом- ручка для ножовки 
криволинейной формы.  

1 04.05.2023 
 

3 Практическая работа №2 
«Изготовление шаблонов с 

учетом сопряжений». 
«Разметка по шаблону». 
Практическая работа №3 

«Высверливание отверстий 
для обработки контуров 

ручки» 

Изготовление шаблона на формате 
А-4. Вычерчивание изображения по 

клеткам. Прорисовка контуров. 
Нахождение центров окружностей, 

вычерчивание. Нанесение диаметров. 
Засверливание отверстий с учетом 

точности. Засверливание внутренних 
кривых линий по контуру. 

Практическая работа. 3 10.04.2023 
10.04.2023 
10.04.2023 

 

4 Практическая работа №4 
«выпиловка наружных 

контуров криволинейных 
линий и сопряжений» 

Выпиловка контуров способом 
пиления, высверливания по линиям, 

выпиловка электролобзиком, 
срезание стамесками. 

Практическая работа. 1 11.05.2023 
 

5 Практическая работа №5 
«Обработка контуров 

режущим инструментом». 
Практическая работа №6 
«Отделка и шлифование с 

учетом качества». 

Доработка и закругление ребер 
ручки стамесками, резцами по 

дереву. Обработка пласти и кромок 
до необходимых размеров. 

Шероховатость и классы чистоты 
обработки. Применение разных 

видов напильников: плоских. 

Практическая работа. 3 15.05.2023 
15.05.2023 
15.05.2023 

 

6 Практическая работа №7 
«Заготовка и разметка 

материалов, подготовка к 
контрольной работе» 

Выбор и заготовка материала для 
практической контрольной работы 

«Доска разделочная» - с 
криволинейными формами. 

Практическая работа. 3 17.05.2023 
17.05.2023 
17.05.2023 

 



Строгание пластин и кромок. 
Разметка центров, размеров для 

ручки. Выполнение разметки 
криволинейных контуров по 
заданию. Скругление углов. 
Выполнение разных видов 

сопряжений. 
7 Контрольная работа за  4 

четверть «Обработка 
криволинейных 
поверхностей» 

Применение разных видов обработки 
криволинейных кромок по 
подготовленной заготовке «Доска 
разделочная». Обработка контуров, 
зачистка, шлифование всех 
плоскостей и кромок 

Самостоятельная работа. 1 18.05.2023 
 

8 Работа над ошибками. Анализ выполненных работ. Работа 
над ошибками. Устранение 
дефектов. Доработка изделия с 
учетом замечаний. 

 3 22.05.2023 
22.05.2023 
 22.05.2023 

 
9 Практическое повторение: 

выполнение изделий с 
элементами паз, проушина, 
гнездо, сквозные 
отверстия. 

Изготовление деталей изделия с 
криволинейными кромками – 
контурами «кроватка детская». 
Изготовление детали – рама для 
кроватки. Разметка брусков по 
заданным размерам (длина, ширина). 
Соединение углов на шип и 
проушину. Серединное соединение – 
УС-3. Разметка. 

Практическая работа. 3 24.05.2023 
24.05.2023 
24.05.2023 

 

10 Письменная контрольная 
работа за год 

В письменной форме  - тестирование 
(см.приложение) 

Самостоятельная работа. 1 25.05.2023 
 

Итого IY четверть  57 час.  
Теория  16 час.  
Практические работы  31 час  
Самостоятельные работы  8 час.  
Контрольные работы  2 час.  



7. Материально-техническое обеспечение: 

 
Название раздела.                       Наглядность  и  оборудование 

5 класс 
 
Пиление столярной ножовкой Измерительная линейка, столярный  угольник, столярная ножовка, шлифовальная 

шкурка, водные краски. 
Промышленная заготовка древесины Доска: виды (обрезная, необрезная), брусок: (квадратный, прямоугольный). 

Игрушки из древесного материала 
Сверление отверстий на станке 

Технологическая карта изделия; шило. 
 
 
Настольный сверлильный станок, сверла: виды ( спиральное, перовое). 

Игрушки из древесины и других материалов Модель, технологическая карта изделия; рашпиль, напильник драчевый, коловорот, 
отвертка, верстак, гвозди, шурупы, клей. 

Выжигание Электровыжигатель, копировальная бумага, рисунки, лак. 

Пиление лучковой пилой Лучковая пила, верстак, угольник. 

Строгание рубанком Доски, рубанок, верстак, линейка, угольник, карандаш. 

Соединение деталей с помощью шурупов Шило граненое, буравчик, шурупы, дрель ручная, отвертка, операционная  карта  
изделия. 

Изготовление кухонной утвари Технологическая карта изделия, заготовки, рубанок. 

Соединение рейки с бруском врезкой                
 

Стамеска, рейка, брусок, материалоотходы, технологическая карта изделия. 

6 класс 
 
Изготовление изделия из деталей круглого 
сечения. 

Учебная карта изделия, рубанок, заготовки, напильник. 
 



Строгание. Разметка рейсмусом.  Столярный рейсмус, брусок, линейка, угольник. 

Геометрическая резьба по дереву. Доски, геометрические узоры и рисунки, морилка, анилиновый краситель, станок. 

Угловое концевое соединение вполдерева 
брусков. 

Шип, столярный клей, бруски, технологическая карта изделия 

Сверление Настольный сверлильный станок, зажимной патрон, спиральное сверло с 
цилиндрическим хвостовиком, материалоотходы, 

Криволинейное пиление. Обработка 
криволинейной кромки 

Пила выкружная, напильник драчевый, стальная щетка, стамеска, шлифовальная 
шкурка, шаблоны. 

Долбление сквозного и несквозного гнёзд. Столярное долото, рейсмус, чертеж, стамеска. 

Свойства основных пород древесины. Образцы древесины. 

Угловое серединное соединение на шип 
одинарный сквозной УС-3. 

Шип, пилы, материалоотходы, заготовки, клей, технологическая карта. 

Практическое повторение Лучковая пила, верстак, угольник. 

Угловое концевое соединение на шип открытый 
сквозной одинарный УК-1 

Технологическая карта концевого соединения, материалоотходы, заготовки, шип. 

Заточка стамески и долота 
 

Стамеска, долото,  абразивный брусок, станок. 

Склеивание 
 

Клей (животного происхождения, синтетический), зажим. 

Практическое повторение Рамка для табурета, заточка стамески. 

 

7 класс 
 
Фугование  Рубанок, фуганок, полуфуганок, заготовки брусков и досок. 



Хранение и сушка древесины Пиломатериалы 

Геометрическая резьба по дереву Технологическая карта геометрического орнамента, двойной нож, инструменты 
(косяк, нож),  изделия. 

Угловое концевое соединение на шип с 
полупотемком  несквозной УК – 4 

Технологическая карта концевого соединения, материалоотходы, заготовки, шип. 

Непрозрачная отделка столярного изделия Шпатлевание. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Клеевая, масляная и 
эмалевая краска, олифа. 

Токарные работы Токарный станок по дереву, токарные резцы для черновой обточки и чистого 
точения, кронциркуль (штангенциркуль). 

Обработка деталей из древесины твердых пород Заготовки брусков, измерительный и разметочный инструмент, трехгранный 
напильник, рубанок, сверло. 

Угловое концевое соединение на ус со 
вставным плоским шипом, сквозным УК-11 

Технологическая карта для изготовления рамок УК-11, рамки, подставки, 
фалцгобель, зензубель, фрезы, барабан. 

Угловое ящичное соединение УЯ-1 и УЯ-2 Схемы и образца соединения, ящики для столов, картотеки, аптечки, подставки 
ученические, технологическая карта сборки ящиков для стола, клей. 

Выполнение криволинейного отверстия и 
выемки. Обработка криволинейной кромки 

Сверла по дереву, металлу, технологическая карта - сквозное и несквозное 
отверстие. 

Практическое повторение Выпиловка, электролобзик, рамки, клей, шурупы 

 

8 класс 
Пиломатериалы Заготовки из брусков, стамески, рубанки, ножовки, шпатлёвка, свёрла, чертежи, 

сверлильный станок. 
Изготовление столярно-мебельного изделия. Схемы, чертежи, технические рисунки, изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели, конструкций, выставочных витрин, журнальных 
столиков, выполнение заказов школы. 

Изготовление разметочного инструмента Штангенциркуль, циркуль, угольник, рейсмус, линейка. - Ремонт подкладных досок, 
упоров, стоек верстаков. Разбор и сортирование досок для последующих работ. 
Выполнение заказа школы. 

Токарные работы по дереву Токарный станок по дереву, токарные резцы для черновой обточки и чистого 
точения, кронциркуль (штангенциркуль). 



Изготовление строгального инструмента Шерхебель, рубанок - горбач, зензубель, фальцгобель, шпунтубель, галтель, 
калевка, штабгобель, цинубель, фуганок, полуфуганок. 

Изготовление изделий бытового назначения 
декоративно-прикладного характера с 
художественной отделкой – геометрической 
резьбой по дереву. 

Иллюстрации, технологическая карта, чертёж, схемы, геометрический орнамент. 

Художественная отделка изделий из древесины 
– резьба по дереву 

Технологическая карта геометрического орнамента, двойной нож, инструменты 
(косяк, нож),  изделия. 

Изготовление столярно-мебельного изделия и 
школьного оборудования 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц (рамки, коробки, 
шиты, опора).  Заявки школы на изготовление изделий и школьного оборудования 

Ремонт столярного изделия, ремонт мебели.  Ремонт и изготовление оборудования в школьную мастерскую, выполнение заказов 
школы по ремонту и  изготовлению деталей 

Изготовление столярных изделий. 
  

Оборудование в школьную мастерскую, декоративный табурет, приспособления, 
учебные столики, мольберты, подставки для нот и пр. 

Элементы графики – построение чертежей, 
технического рисунка. 

Чертёж, технический рисунок. 

Изготовление малых форм по заказу школы. Заготовка и обработка деталей для скамеек, игровых площадок на территории, 
домиков, песочниц, беседок, спортивных сооружений. 

 

9 класс 
Художественная отделка столярного изделия.             Виды художественной отделки столярных изделий, особенности  отделки изделия в 

технике маркетри, чертёж, выполнение технического рисунка. 
Изготовление моделей мебели.                            Виды мебели: по назначению; способу соединения частей. Виды клея. 

Технологическая карта сборки узлов «насухо». 
Трудовое законодательство                             Трудовой   кодекс, трудовой договор.  
Строительное производство.    Плотничные 
работы. 

Плотничные работы в строительстве( слайды), инструменты, схемы. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 
заготовки и изделия. 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение, виды 
пиломатериалов и досок. 

Практическое повторение Графическое изображение деталей - чертежи, технические рисунки. 
Мебельное производство (изготовление 
несложной мебели с облицовкой поверхности). 

Шпон: виды, свойства, производство; виды клея; предметно-технологическая карта, 
образец. 



Мебельная фурнитура и крепёжные изделия Фурнитура для подвижного и неподвижного соединения сборочных единиц (петли, 
стяжки, замки, задвижки и т.д.) 

  Столярные, плотничные, ремонтные работы Дефекты столярно-строительного изделия: виды, приёмы выявления и устранения; 
инструменты. 

Мебельное производство 
( сведения о механизации и автоматизации) 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии (слайды), 
механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

Строительное производство Перегородка: устройство, технология монтажа. Дощатый пол: устройство, 
технология настилки. 

Настилка линолеума. Линолеум: применение при строительстве зданий. Образцы 
Фанера и древесные плиты Фанера: виды, изготовление, применение. Образцы. 

 

Методические пособия: 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, под редакцией В.В. 

Воронковой, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012. Профессионально-трудовое обучение: столярное дело 
- В.М. Быстров. Методическая система эстетического воспитания учащихся на уроках технологии. Череповец, 2006 
        
Оборудование и приборы: 
- столярный верстак; 
- наборы столярных инструментов; 
- сверлильный станок; 
- токарный станок по дереву; 
- заточный станок; 
- фуговально-пильный станок; 
 - рейсмусовый станок 
-приспособления 
Дидактический материал: 
- технологические карты изделий; 
- операционные карты токарных изделий; 
- образцы столярных и токарных изделий; 
- учебные карты изделий. 



Список литературы (основной и дополнительной) 
 Основная: 
- И.Н. Гушулей, В.В. Рига. Основы деревообработки. Москва. Просвещение. 1988 
- И.А. Карабанов. Технология обработки древесины, 5-9. Москва. Просвещение. 2000 
- В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок. Объекты труда, 5-7 класс. Москва. Просвещение. 1993 
- Л.Н. Крейндлин. Столярные работы. Профтехобразование. Москва. Высшая школа. 1978 
- Э.В. Рихвк. Обработка древесины в школьных мастерских. Москва. Просвещение. 1984 
            
 Дополнительная: 
- Домашний мастер. Столярные и плотничные работы. Москва. ВЕЧЕ. 2000 
- Г.И. Кулебакин. Столярное дело. Москва. Стройиздат. 1992 
- А.М. Шепелев. Столярные работы в сельском доме. Москва. Россельхозиздат. 1986. 
 


