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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Столярное дело» для 5-11 классов 

разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Основной целью учебной программы является: создание комплекса условий для 

максимального усвоения социально-трудового опыта учащимися, подготовка учащихся к 

активной самостоятельной трудовой жизни. 

Реализовать данную цель позволят следующие задачи: 

  1.Коррекционно-образовательные задачи: 

 1.1.Формировать специальные трудовые знания и умения учащихся согласно 

программным требованиям. 

 1.2.Формировать умение участия в трудовых отношениях в условиях коллектива. 

 2. Коррекционно-развивающие задачи: 

 2.1. Развивать и корректировать психические функции учащихся в процессе учебной и 

трудовой деятельности. 

 2.2. Развивать и корректировать эмоционально-волевую сферу учащихся  в процессе 

трудовой деятельности. 

 3.Коррекционно-воспитательные задачи: 

 3.1.Воспитывать нравственно-трудовые качества личности, характеризующиеся  

трудолюбием, трудовой дисциплиной, способностью к деловому общению в 

коллективном труде. 

 3.2.Воспитывать культуру труда и технико-технологическую культуру. 

 3.3.Прививать бережное отношение к орудиям, приспособлениям, инструментам и 

расходным материалам.  

Решение этих задач позволит получить следующий планируемый результат: 

 Достижение каждым выпускником уровня образовательной, трудовой и 

коррекционной подготовки  позволяющего  успешно адаптироваться и социализироваться в 

современном обществе. 

               Основным методом обучения является практический метод обучения, который 

реализуется через: 

 Организацию практических работ в условиях образовательного учреждения; 

 осуществление тренировочных упражнений в выполнении различных трудовых 
операций; 
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 проведение ролевых игр на различные темы трудовых отношений. 

 Реализация словесных методов обучения осуществляется через: 

 беседу с учащимися; 

 рассказ учителя; 

 инструктаж по охране труда и ТБ, выполнению работ и т.д. 

       Наглядный метод обучения реализуется через: 

 демонстрацию иллюстрирующей наглядности; 

 демонстрацию видео материалов; 

 наблюдения за работой людей разных профессий и т.д. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 
Цели обучения в предлагаемом курсе «Столярное дело» 5 - 11 классах 

сформулированы как линии развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

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

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

взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи курса состоят в том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- умением самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся,  

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для практической 

деятельности и в будущей профессии. 

- формировать знания о свойствах металлов и умении выбирать способы обработки металлов 

в зависимости от их свойств.  

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

развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Данный курс «Столярное дело» создан с учетом личностного, деятельного, 

дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении 

и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. Процесс обучения «столярному делу» неразрывно 

связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. Обучение столярному делу носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Обучение столярному делу имеет свою специфику. У обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), характеризующихся задержкой 

психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение 

материала по столярному делу представлено с учетом возможностей обучающихся. 
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Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом индивидуальных 

показателей качества усвоения знаний и умений, практического их применения, в 

зависимости от способностей обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как основной задачей 

специальная (коррекционная) школа ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе 

отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто 

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

способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.  

При выполнении практических работ отводится время для изучения правил техники 

безопасности, формированию умений безопасной работы с  электрическими и 

механическими инструментами и приборами. Большое внимание уделяется межпредметным 

связям. Программа позволяет закреплять и систематизировать знания, умения и навыки у 

учащихся, которые они получили при изучении других предметов. Для активизации, 

мотивации деятельности и учета знаний учащихся используются методы поощрения и 

соревнования. 

 Во время трудового обучения большое внимание  уделяется организации 

коррекционной работы. Для  этого реализуются принципы коррекционно-развивающего 

обучения. 

 Реализация элементов здоровьесберегающих технологий - является важнейшим 

условием получения высоких результатов образования учащихся.  Они позволят 

предупредить, так называемые, «школьные болезни», развивать моторную ловкость и 

работоспособность учащихся, дифференцировать тонкие трудовые движения, способствуют 

правильной организации труда, созданию безопасных условий труда. 

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми  умениями, которые подразделяются на 

несколько групп. 

I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и коллективного 

труда;  

материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для работы; 

видов соединения и способы скрепления деталей;  

последовательности обработки и порядка трудовых действий; определение размеров и 

форм изделия. 

II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки материалов, их 

отделки;  

хватка инструмента и рабочая поза при работе;  

овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  

на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия. 

III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности изделия 

(размеры, формы, точность, качество);  

проверка точности выполнения своих трудовых действий и приемов обработки;  

определение соответствия образцу. 

IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке своего 

рабочего места; 

экономное расходование материалов; 
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уход за инструментами и инвентарем; 

умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре,  в звене, в 

бригаде, в классе; 

умение работать безопасно, без нарушений правил; 

умение выполнять работу в срок и качественно. 

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, 

входящими во все группы или хотя бы в одну из них. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи.  

Рабочая учебная программа рассчитана: в 5- 11 классах – 2584 часа при недельной 

нагрузке в 5 - 6 классе – 6 часов, в 7 - 8 классе – 8 часов, в 9 классе – 10 часов, в 10 классе – 

18 часов, в 11 классе – 20 часов. В каждом классе предусматривается резервное время, 

которое используется для корректировки количества часов. Количество часов 

корректируется в связи с объявлением карантина, отменой занятий по метеоусловиям, 

дополнительных календарных часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы: 7 лет. 
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Планируемые личностные и предметные результаты 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Профильный труд»: 

Минимальный уровень: 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические требования 

при работе с производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

знать  принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  

овладеть базовыми умениями, лежащими  в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

читать технологическую  карту,  используемую в процессе изготовления изделия; 

составлять стандартный план работы; 

иметь представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающую  

внутреннюю дисциплину;  

эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

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

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности;  

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
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осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической 

деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов  и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 
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Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

204 часа 

Введение. Пиление столярной ножовкой  (24 часа) 

Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Столярные инструменты и 

приспособления: устройство и правила пользования. Устройство и назначение столярного 

верстака. Правила работы на верстаке. Игрушечный строительный материал из брусков. 

Материал для брусков. Измерительные инструменты. Пиление как одна из основных 

столярных операций.  Столярная ножовка. Правила безопасной работы с ножовкой. Виды 

пиления. Виды и приёмы разметки. Виды отделки изделий. Шлифование. Краски для 

окрашивания изделий из древесины. 

Промышленная заготовка  древесины  (5 часов) 
Дерево: породы, основные части. Древесина: использование, заготовка, разделка, 

транспортировка. Пиломатериалы: виды и использование. Брусок: виды - торец, грани, рёбра 

и их взаиморасположение. 

Игрушки из древесного материала (11 часов) 

Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Игрушечная 

мебель: детали, материалы и инструменты. Последовательность операций. Инструменты для 

разметки. Разметка деталей из выстроганных брусков, реек, полосок фанеры. Пиление по 

линиям разметки. Технические требования. Способы выполнения отверстий. Шило: 

назначение пользование, правила безопасности. Подгонка деталей. Сборка изделия. 

Технические требования. 

Самостоятельная работа (5 часов) 

Подготовка материала. Строгание материала. Пиление по размерам. Заготовка брусков, 

полосок фанеры или ДВП. Эскиз изделия. Сборка изделия. Шлифование. Окрашивание 

изделий. 

Введение. Сверление отверстий на станке (16 часов) 

Введение. Знакомство с понятиями: сквозное и несквозное отверстие. Назначения отверстий. 

Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Свёрла: виды. Назначение 

каждого из свёрл. Крепление сверла в патроне. Упражнения по сверлению. Приёмы работы 

на сверлильном станке. Сверление отверстий разных видов  и размеров. Контроль глубины 

сверления. Подставка для карандашей из прямоугольного бруска. Материалы. Виды 

подставок. Технический рисунок. Последовательность операций. Подбор материала. 

Разметка. Сверление сквозных и несквозных отверстий с помощью муфты. Технические 

требования. Шлифование. Технические требования. Виды и выбор отделки изделий.  

Игрушки из древесины и других материалов (12 часов) 

Знакомство с изделием. Форма моделей разных видов транспорта. Детали моделей. 

Материалы. Технический рисунок. Последовательность. Разметка. Технические требования. 

Отпиливание по размерам. Технические требования. Устройство и применение рашпиля и 

драчёвого напильника. Правила безопасности. Выполнение упражнений по зачистке 

поверхностей рашпилем. Технические требования. Устройство и назначение коловорота. 

Приёмы работы коловоротом. Правила безопасности. Выполнение упражнений. Способы 

соединения деталей. Шурупы, отвёртка. Упражнения по соединению деталей. Подготовка 

отверстий под шурупы. Сборка изделия. Оценка качества. 

Выжигание  (5 часов) 

Устройство электровыжигателя и приёмы работы с ним. Правила безопасности. Подготовка 

поверхностей изделий. Перевод рисунка. Выжигание. Раскраска водными красками. Отделка 

лаком. Правила безопасности. Оценка качества. 

Самостоятельная работа  (9 часов) 

Выбор и подготовка материалов. Выпиливание заготовок. Перенос рисунка. Выжигание. 

Раскраска рисунка. Отделка лаком. 
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Введение. Пиление лучковой пилой (6 часов) 

Введение. Пиление: виды (поперёк и вдоль волокон) разница между операциями. Лучковая 

пила: назначение, устройство. Правила безопасной работы с пилой. Приёмы пиления 

лучковой пилой. Крепление заготовок в зажиме верстака. Разметка. Пиление. Контроль 

пропилов. 

Строгание рубанком (8 часов0 
Грани и рёбра, длина, толщина ширина бруска (доски): измерение, последовательность 

разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: направление волокон 

и его влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, подготовка к работе. Правила 

безопасности. Приёмы работы рубанком. Крепление черновой заготовки. Строгание граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка. Строгание заготовок. Технические требования.  

Соединение деталей с помощью шурупов (20 часов) 

Чертёж. Назначение чертежа. Виды линий. Правила оформления чертежей.Чтение чертежа. 

Настенная полочка: назначение, детали, материалы. Технический рисунок. 

Последовательность. Подбор и осмотр заготовок. Способы соединения деталей. Шурупы: 

Технология соединения шурупами. Шило гранёное, буравчик: назначение, применение. 

Правила безопасной работы. Выполнение отверстий. Зенкование: назначение операции, 

инструменты. Выполнение упражнений. Дрель ручная: устройство, назначение. Подготовка к 

работе. Правила безопасности. Приёмы работы дрелью. Выполнение упражнений по 

сверлению. Подготовка отверстий под шурупы шилом. Технические требования. Зенкование. 

Технические требования. Сборка полочки с помощью шурупов. Проверка правильности 

сборки. Технические требования. Отделка изделия шлифовкой. Технические требования. 

Лакирование. Правила безопасности. Технические требования. Оценка качества.  

Самостоятельная работа ( 29 часов) 

Выбор изделия. Технический рисунок. Эскиз, чертёж. Материалы. Подготовка инструмента. 

Заготовки. Шлифование. Сборка.  Отделка изделия. Технические требования.  Правила 

безопасности. 

Введение. Изготовление кухонной утвари (20 часов) 

Введение. Построение чертежей. Отличие чертежа от технического рисунка. Чтение 

чертежей. Кухонная утварь: назначение эстетические требования, материалы, детали. 

Варианты моделей. Технический рисунок и чертёж. Виды древесины. Древесина для 

изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Подбор материала. 

Последовательность. Черновая разметка по чертежу. Припуски на обработку. Технические 

требования. Инструменты для строгания правила пользования ими. Строгание заготовок. 

Технические требования. Чистовая разметка. Инструменты для пиления. Отпиливание 

припусков. Технические требования. Отделка шлифованием. Технические требования. 

Способы отделки. Выбор рисунка и перевод его на поверхность изделия. Выжигание или 

роспись. Лакирование. Правила безопасности. Оценка качества. 

Соединение рейки с бруском  (16 часов) 

Способы соединения деталей. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

глубина, ширина. Стамеска: назначение, основные части, приёмы работы. Правила 

безопасности. Запиливание бруска на определённую глубину. Удаление стамеской 

подрезанного материала. Подставка из реек для цветов. Материалы, детали. Способы 

соединения деталей. Технический рисунок. Последовательность. Строгание брусков и реек. 

Контроль размеров. Технические требования. Инструменты для разметки. Одновременная 

разметка пазов на двух брусках. Требования к качеству. Выполнение пазов. Предупреждение 

брака. Подгонка деталей с помощью напильника или стамески. Соединение деталей врезкой. 

Применение клея. Оценка качества.  

Контрольная работа (12 часов) 
 

Изготовление изделий (по выбору учителя) 
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6 КЛАСС  

204 часа 

Вводное занятие ( 2 часа) 

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения ( 10 часов)  

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника 

проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила 

безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание 

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

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

продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом (10 часов) 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила 

безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность 

строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор 

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

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

до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву  ( 10 часов) 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

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

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

выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 

Виды работы: изделия для школы. 

Практическая работа (10 часов) 

Самостоятельная работа ( 11 часов) 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

           Вводное занятие ( 2 часа)  

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

Угловое концевое соединение брусков вполдерева ( 10 часов) 

Изделие. Подрамник. 

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

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

подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки 

деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

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

клея на детали. Проверка прямоугольных соединений, прессование (установка соединения в 

зажимах). 

Сверление ( 6 часов) 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с 
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цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших 

отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (10 часов) 

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

криволинейными деталями. 

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

направления волокон древесины при разметке деталей. 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. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. (9 часов) 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. 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Контрольная работа.  (7 часов) 

По выбору учителя два—три изделия. 

Вводное занятие (2 часа) 

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

Долбление сквозного и несквозного гнезда ( 6 часов) 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

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

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

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

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

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

невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

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

детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда 

стамеской. 

Свойства основных пород древесины ( 5 часов) 

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

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

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

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 ( 8 часов) 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

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

заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения 

шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила 

безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы.  

Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. 

Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 
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Практическое повторение (14 часов) 

Виды работы. Изготовление  скамейки. 

Самостоятельная работа (15 часов) 

По выбору учителя. 

 

Вводное занятие (3 час) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный  УК-1 

( 21 час) 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

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

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

УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и 

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

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

обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Изготовление изделия – рамка для табурета (13 часов) 

Заточка стамески и долота (7 часов) 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

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

правильности заточки. 

Склеивание (7 часа) 

Объект работы. Детали изделия. 

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

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 

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

Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа (5 часов) 

Виды работы. Рамка для табурета.  

7 КЛАСС   

(272  часа) 

Вводное занятие. (3ч.)Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. 

Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины(12 ч.) 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

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

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

характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

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

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным 

станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 
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Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. 

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

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

материал оотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы(14ч.) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия(13ч.) 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, 

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

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

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

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение(13ч.) 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа (14ч.) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, по-

вторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента (14ч.) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников.  

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы (10ч.) 

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

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

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

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

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

ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем 

и штангенциркулем. 
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Практическое повторение(13ч.) 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа (11ч.) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента (16ч.) 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. 

Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины (5 ч.) 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. Теоретические сведения. Резец: 

элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависи-

мости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, 

поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. 

Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия(11ч.) 
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1:5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла 

и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности 

труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производитель-

ности труда. 

Практическое повторение(23ч.) 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа (20ч.) 
По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия (19ч.) 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

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

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ(16ч.) 
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Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке ин-

струмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков 

и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура(8ч.) 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение (8ч.) 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа (10ч.) 
По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

 

8 КЛАСС 

                                                              (272  часа) 

Вводное занятие. (3ч.)Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. 

Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины(12 ч.) 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

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

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

характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, 

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

механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным 

станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 

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

Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

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

материал оотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы(14ч.) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия(13ч.) 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, 

диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 
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Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

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

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение(13ч.) 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа (14ч.) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, по-

вторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента (14ч.) 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников.  

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы (10ч.) 

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

столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

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

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

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

ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем 

и штангенциркулем. 

Практическое повторение(13ч.) 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа (11ч.) 

По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента (16ч.) 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. 

Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины (5 ч.) 
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Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. Теоретические сведения. Резец: 

элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в зависи-

мости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, 

поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. 

Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия(11ч.) 
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1:5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла 

и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности 

труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производитель-

ности труда. 

Практическое повторение(23ч.) 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа (20ч.) 
По выбору учителя. 

Вводное занятие.(3ч.)План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия (19ч.) 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

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

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ(16ч.) 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке ин-

струмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков 

и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура(8ч.) 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение (8ч.) 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа (10ч.) 
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По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

 

9 КЛАСС  

(340 часов) 

Вводное занятие (2часов) 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия (26 часов) 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. 

Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 

фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-

резак. 

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

Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. 

Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Мебельное производство (37 часов)  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие 

сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели ( 30 часов) 

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

комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

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

Практические работы.  (43 часов) Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка 

узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство ( 7 часов) 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. 

Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха 

и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.  
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Строительное производство (14 часов) 

Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: 

разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под 

углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества 

выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила 

безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия (24 часа) 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. Виды доски в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, 

виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, 

технические условия применения. 

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

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

для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические 

требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих 

и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 

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

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Мебельное производство (26 часов)  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности Изделия.  

Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

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

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

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

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

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

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

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное  производство. (8 часов) 

 Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, 

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

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных 

деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы (10 часов) 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

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

искоробленностью; заделка трещин. 

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

ослабленных соединений, установка дополнительных креплении, ремонт и замена деталей. 

Практические работы.Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

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

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировании 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Мебельное  производство (4 часа) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности.       

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства (5 часов) 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация 

и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное 

производство. 

Изготовление секционной мебели (16 часов) 

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

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и 
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соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство  (26 часов)  

Плотничные работы (14 часов) 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Планирование работы на изготовление скамейки. Правила 

безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Обработка древесного материала Разметка соединений. Долбление 

глухих гнёзд. Запиливание шипов. Сборка конструкции скамейки Разметка древесного 

материала на изготовление вешалки. Пиление деталей вешалки. Сборка вешалки. Отделка 

вешалки. 

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

шпоном, декоративная), размеры и применение. 

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

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности в обработки. 

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

образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение (17 часов) 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
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10 класс 

(612 часов) 
     

 Вводное занятие  (2ч) 

  План занятий на 1-ю четверть. Правила поведения учащихся в мастерской. Техника 

безопасности и Охрана труда на занятиях по столярному делу. 

М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е   (58ч)      

Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины по основным 

видам. 

 Строение дерева и древесины  (8ч) 

Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. 

Сердцевинные лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы. 

Разрезы древесины. 

 Инструктаж по Технике безопасности и Охране труда на предприятии. 

Экскурсия по предприятию. Ознакомление с пиломатериалом. Изучение строения 

древесины. Разрезы древесины. 

Физические свойства древесины   (7ч) 
Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели 

микроструктуры. 

Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание древесины в разных 

направлениях. 

Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность, электропроводность, 

звукопроводность. 

Механические свойства древесины  (9ч) 

Общие понятия о механических свойствах древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. 

Сопротивление древесины резанию. 

Технологические свойства древесины: свойство удерживать механические крепления, 

способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию. 

 Пороки древесины  (25ч) 
Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков древесины. 

Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. 

Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. 

Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, свилеватость, 

завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, 

рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой), характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об инородных 

включениях и дефектах. Деформация древесины.                         

Физические свойства древесины. Механические свойства – деформация. Правила укладки 

древесины. Твердость древесины. Пороки древесины.                          

Изучение пороков древесины по альбомам и образцам в натуре. Экскурсия на пилораму. 

Сортировка материала по дефектам. 

 Объект работы.  Древесина (стволы деревьев), пиломатериал 

 Умение. Знание строения дерева, физических, механических свойств и пороки древесины. 

 Характеристика древесины основных пород и их промышленное значение (14ч) 

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные породы: 

виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика. 

Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика, 

произрастание и промышленное использование. 

Лиственные рассеянно-сосудистые породы: виды (береза, осина, ольха, тополь, липа, ива, 

бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина), особенности, применение в столярном 

деле. Иноземные породы (красное дерево, черное дерево), характеристика.                         
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Повреждения древесины грибами. Повреждения древесины насекомыми. Дефекты 

древесины. Разборка древесины по порокам и укладка в штабель. 

Сушка и продление срока службы древесины  (10ч) 
Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины: преимущества и 

недостатки. 

Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, устройство. 

Предохранение древесины от гниения. 

Объект работы. Древесина (стволы деревьев), пиломатериал 

Умение. Деление  древесных пород по классам и группам. Значение сушки древесины, 

преимущества и недостатки. 

 Т Е Х Н О Л О Г И Я   С Т О Л Я Р Н Ы Х   Р А Б О Т  (171ч) 

Основы резания древесины  (15ч) 

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. 

Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. 

Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы. 

Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость обработанной 

поверхности по Государственному стандарту. 

Резание при вращательном движении резца. 

 Использование древесных пород. Способы хранения и защиты древесины от порчи. 

Обработка  древесины   (25ч)                
Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, 

конструкции и назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определение качества 

заточки пилы.  

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: 

виды, меры по предупреждению. Правила безопасной работы пилой.  

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки 

древесной поверхности. 

Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы работы, наладка.  

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты 

строгания. Виды брака при строгании. 

Оборудование рабочего места столяра. Инструмент и приемы пиления древесины.                          

Заточка пил с определением качества. Приемы пиления древесины ручной пилой. 

Заточка ножа строгального инструмента, сборка инструмента, наладка. Строгание 

древесины. 

Инструмент для профильного строгания: наладка, приемы работы. Пиление древесины 

ручным инструментом в разных направлениях.        

Объект работы. Пиломатериал (доски, бруски дерева) 

 Умение. Резание древесины простое и сложное. Способы резания: в торец, вдоль и поперек 

волокон. 

Ручной электроинструмент  (6ч) 
Устройство электроинструмента. Правила работы с инструментом. Виды ручного 

электроинструмента.                            

Техника безопасности при работе с инструментом. Ручной инструмент, станки. 

Деревообрабатывающие станки и работа на них  (11ч) 
Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство 

деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и 

направляющие устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы. 

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. 

Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового круглопильного станка для 

поперечного и продольного распиливания пиломатериалов. 

Организация рабочего места при работе на круглопильном станке. 
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Правила безопасности при работе на круглопильном станке.                             

Техника безопасности при работе на станке. Наладка и настройка станка. 

Разметочный инструмент  (22ч) 

Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. Припуски на 

обработку. 

Подготовка инструмента к работе. Пиление и строгание древесины.                                 

Разметочный инструмент предприятия. Требования к качеству разметки. Настройка 

инструмента.                              

Разборка, сборка инструмента. Заточка  ножей. Приемы строгания, фугования с 

использованием разметочного инструмента. Работа ручным электрорубанком. Фугование 

брусков, досок.  

Объект работы.  Разметочный инструмент, ручной инструмент, деревообрабатывающий 

станок.  Пиломатериал (доски, бруски дерева)    

 Умение.    Устройство деревообрабатывающего станка. Правила безопасности при работе на 

станке. Виды станков и их применение. Организация  рабочего места при работе на станке 

Вводное занятие  (2ч) 
Темы занятий на 2-ю четверть. Техника безопасности и охрана труда при работе с 

инструментом и на станках. Правила поведения учащихся в мастерской. 

Строгание древесины на станках  (8ч) 
Виды станков. Устройство станка. Правила  Техники безопасности при работе на станке. 

Строгание, фугование древесины на станке.                               

Техника безопасности на предприятии. Строгальные и рейсмусовые станки. Строгание 

древесины на станке. 

Профильное  строгание материала  (20ч)   

Виды профильных изделий. Детали для отделки помещений. Ручной инструмент для 

профильного строгания. Приемы выработки профилей различными инструментами с 

использованием шаблонов.            

 Выборка фальца, четверти на кромке детали. Выборка желобка на пласти детали. 

Изготовление плинтуса. Разметка материала, заготовка деталей. Настройка станка. 

 Объект работы.  Деревообрабатывающий станок, пиломатериал (заготовки для изделий) 

ручной инструмент. 

Умение. Виды деревообрабатывающих станков. Правила Техники безопасности при работе 

на станке. Виды профильных изделий. Инструмент для профильного строгания. приемы 

выработки профилей. 

Фрезерный станок  (2ч) 

Назначение и устройство фрезерного станка. Правила Техники безопасности при работе на 

станке. 

Долбление древесины  (27ч) 

Понятие о столярном соединении. Инструмент, приемы долбления. Техника безопасности   

при  долблении древесины. Последовательность работы при изготовлении рубанка.                 

Разметка материала, распил. Обработка заготовок. Сверление отверстий.                                  

Изготовление шаблона рубанка, обработка заготовок для рубанка. Сборка и наладка рубанка.                   

Изготовление шаблона фуганка, обработка заготовок для фуганка. Сборка и наладка 

фуганка.  

Объект работы. Фрезерный станок, инструмент для долбления. 

 Умение. Назначение и устройство фрезерного станка. Инструменты и приемы долбления. 

Правила Техники безопасности при работе на станке, долблении древесины. 

Сверление древесины  (25ч)    
Сверление древесины: назначение, электроинструменты, ручные инструменты, правила 

безопасности. Сверло: типы, формы, размеры и назначение. Правила заточки сверл. 

Коловороты, дрели. 

Ручные сверлилки: устройства, применение. 
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Сверлильные станки, правила работы на них. Виды фрез.                                            

Разметка материала, распил на заготовки. Обработка шипов и проушин. Сборка изделия.                                 

Подготовка материала для ящика. Разметка и распил материала. Сверление, пиление и 

зачистка деталей. Склейка и сборка ящика. 

 Объект работы.  Цветочные ящики 

  Умение.  Использование в работе электроинструмента, ручного инструмента. Применение 

сверл разной конструкции. Сверлильные станки, правила работы на станке. Применение 

фрез. 

Пиление и сверление древесины  (32ч)  
Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового соединения. 

Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа и 

проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждение, исправление. 

Разметка материала, распил. Обработка заготовок. Сверление отверстий. 

Запиливание шипа, выборка шипа. Выборка проушины в бруске древесины. 

Сверление в бруске детали сквозного отверстия, глухого отверстия. 

Выборка скошенного шипа. 

Инструктаж по технике безопасности на предприятии. 

Выборка открытого шипа на станках предприятия. Выборка проушин под открытый шип. 

Выборка закрытого шипа, проушин и гнезда под закрытый шип. Выборка шипа «потемок» , 

гнезда под шип.          

Объект работы. Шиповые соединения. 

Умение. Типы  брускового соединения. Разметка, запиливание и выборка шипа и проушины. 

Предупреждение и исправление дефектов при запиливании, выборке шипа. 

Обработка древесины на токарных станках  (18ч) 

Токарный станок по дереву – устройство. Техника безопасности при работе на станке. 

Измерительные, разметочные и контрольные инструменты. Правила работы на токарном 

станке.  Обработка поверхности, вытачивание деталей.  

Разметка материала, распил на заготовки. Обработка шипов и проушин. Сборка изделия.  

Заготовка болванок для изготовления деталей. Изготовление деталей по чертежу. 

Изготовление табурета. Заготовка и выточка деталей. Изготовление крышки табурета. 

Подгонка деталей, шлифовка поверхности табурета.                                 

Знакомство с цехами предприятия и рабочими местами. Использование оборудования, 

приспособлений на рабочих местах.             

Объект работы. Заготовки для деталей табурета. Табурет. 

Умение.  Работа на токарном станке. Использование измерительного инструмента. 

Обработка заготовок, вытачивание деталей. 

Вводное занятие   (2ч)   

План  работы на 3-ю четверть. Правила Техники Безопасности и Охраны Труда на занятиях в 

учебной мастерской. 

Зачистка и шлифование деталей  (6ч) 

Циклевание деталей. Виды цикли. Шлифование деталей. Виды шкурки. Правила 

шлифования древесины.  

Объект работы. Заготовленные ранее детали. 

Умение.   Циклевание и шлифование деталей.  

Лабораторно-практическая работа  (9ч) 

Заточка цикли. Отводка заусенца цикли. Обработка поверхности детали циклями и 

шлифовальными машинками.                

Практическая работа (5ч) 

Шлифовка деталей на шлифовальном станке. 

 Лабораторно-практическая работа  (4ч) 

 Обработка поверхности детали циклями и шлифовальными машинками.  

 Зачистка и шлифование деталей  (4ч) 
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 Правила шлифования древесины. Шлифовальные  машины и станки. Устройство станков. 

Правила работы на станках. Шероховатость поверхности. 

Объект работы. Заготовленные ранее детали. 

Умение.   Циклевание и шлифование деталей. Техника безопасности при работе с 

машинками и на станках. 

Лабораторно-практическая работа  (3ч) 
Заготовка болванок для изготовления деталей. Изготовление деталей по чертежу.   

Столярные соединения  (28ч) 
Виды столярных соединений. Выработка шипов, гнезд, проушин.  

Виды угловых соединений. Прочность соединения. Трудоёмкость и экономичность 

производства соединений. Дефекты соединений, их устранение. 

Объект работы. Столярные соединения. 

Умение.  Выработка шипов, гнезд, проушин. Угловые соединения. Пропил проушин для 

шипов «ласточкин хвост». Устранение дефектов. 

Практическая работа в мастерской  (10ч) 

Разметка материала, распил на заготовки. Обработка шипов и проушин. Сборка изделия. 

Шлифовка деталей на шлифовальном станке. 

Лабораторно-практическая работа  (21ч) 
Заточка цикли. Отводка заусенца цикли. Обработка поверхности детали циклями и 

шлифовальными машинками.   Изготовление и устройство столярных угловых соединений 

(УК), серединных соединений (УС), ящичное угловое (УЯ), соединения по кромке (К). 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выборка шипов, пропил проушин. Изготовление угловых соединений на станках.    

Введение  (2ч)    
Значение деревообрабатывающей промышленности. Индивидуальная и коллективная форма 

труда. 

Самостоятельная работа  (2ч) 

Изготовление подставки под обувь.                 

 Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены рабочего  

(15ч) 

Гигиенические правила и режим питания. Гигиена труда и производственная санитария. 

Производственная гимнастика. 

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнений, 

запыленности, загазованности производственного помещения. Производственные шумы,  

борьба с шумами. 

Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными и производственными 

помещениями. 

Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, удаление из цеха. 

Первая помощь при несчастном случае. Аптечка : назначение, состав, пользование. 

Умение. Знание и соблюдение правил гигиены труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. Оказание первой помощи при несчастном случае, вызов врача, пользование 

аптечкой.   

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Изготовление болванок для деталей. 

Лабораторно-практическая работа  (21ч)   - повторение  

Изготовление портретной рамки. Заготовка материала, запиливание  брусков на ус, 

склеивание, установка вставки. 

Практическая работа в мастерской  (10ч) 

Изготовление  угловых соединений. 

Самостоятельная работа  (5ч) 

Изготовление настенной подставки под цветы. 

Выборка четверти ручным инструментом.    
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Лабораторно-практическая работа  (8ч)   - повторение 

Изготовление ящика для стола. Обработка материала, нанесение разметки. Запиливание 

шипов, выборка проушин, сборка. Заготовка дна ящика, сборка ящика и установка в стол. 

О Б Щ А Я     Т Е Х Н О Л О Г И Я  деревообрабатывающего производства  (10ч) 

Введение  (2ч)      

Основные  особенности деревообрабатывающего производства. Основные и 

вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия. 

Раскрой древесных материалов  (8ч) 
Понятие заготовки, припуск заготовки.  

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок. Раскрой 

материалов на торцевом и обрезном станках. Организация рабочего места. Раскрой 

столярной плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 

Объект работы.   Прямолинейные и криволинейные заготовки. 

Умение.   Раскрой заготовок, по нанесенным на них разметок, на торцевой пиле. Экономный  

подход к материалу при раскрое столярной плиты. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)     

Разметка плиты. Раскрой плиты на рабочем столе. 

Лабораторно-практическая работа  (2ч) 
Разметка материала для изготовления заготовок. Раскрой материала на торцевой пиле. 

Основы конструирования мебели    (15ч)  

Введение  (3ч) 

Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с её архитектурным 

проектированием. 

Современные требования к проектированию и конструированию мебели. 

Классификация мебели  (4ч) 
Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, санатория, 

учреждения. 

Классификация мебели по функциональному использованию: для работы и отдыха, 

приготовления пищи, хранения продуктов, книг. 

Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым материалам, 

способу изготовления, конструкции. 

Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие технологичность 

конструкции. 

Конструктивное решение табурета   (9ч) 

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие 

характеристики. 

Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. 

Разработка основных конструктивных узлов табурета. 

Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета. 

Составление спецификации на детали табурета. 

Выполнение эскиза табурета. 

Объект работы.    Табурет  

Умение.    Вычерчивание общего вида предмета и конструктивных узлов.        

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Шлифовка деталей на шлифовальном станке 

Охрана труда  (42ч) 

Введение  (2ч) 

Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ – основа законодательства об охране труда. Роль 

профсоюзов в области охраны труда. 

Самостоятельная  работа   (2ч) 

Изготовление полки для книг. Разметка, раскрой, обработка поверхности, сборка 

Организация работы по охране труда на строительстве  (9ч)            
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Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое законодательство. 

Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на территории 

строительства. 

Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего дня. Перерывы на 

отдых. 

Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в строительстве. 

Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнением требований законов об охране 

труда. 

Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной защиты. Оказание 

доврачебной помощи. 

Умение.   Знание сведений об охране труда,  правилах внутреннего распорядка,  режиме 

рабочего дня, средствах индивидуальной защиты.        

Вводное занятие   (2ч)   

План  работы на 4-ю четверть. Правила Техники Безопасности и Охраны Труда на занятиях в 

учебной мастерской. 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве  (9ч) 
Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. 

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на человека. 

Умение.    Соблюдение  правил безопасности труда, электро-пожаробезопасность.      

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выполнение задания 

Самостоятельная работа  (2ч) 

Вытачивание деталей на станке по дереву. 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве  (4ч) 
Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих. 

Расследование и учет несчастных случаев. 

Умение.    Соблюдение  правил безопасности труда, электро-пожаробезопасность.    

Обучение в учебной мастерской (27ч) 

Вводное занятие  (6ч) 

Профессионально-техническое училище: формирование достойного пополнения рабочего 

класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного обучения. 

Базовое предприятие. Выпускники училища (школы): специальности, места работы, 

зарплата. 

Квалификационная характеристика столяра 2-го разряда. 

 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской  (18ч) 

Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины травматизма. 

Травма: виды, меры по предупреждению. Основные правила и инструкции: требования, 

выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины 

пожаров в помещениях учебного заведения. Меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования электрическими приборами и инструментами. Отключение электросети. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Правила поведения при 

пожаре. Вызов пожарной команды. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Устройства и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.  

Умение.  Знание правил техники безопасности, электро-пожарной безопасности, правил 

пользования электрическими приборами и инструментами, правил поведения при пожаре, 

правил пользования первичными средствами пожаротушения. 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выполнение задания 

Самостоятельная работа  (2ч) 
Вытачивание деталей на токарном станке. 
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Пиление древесины  (9ч) 
Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для поперечного, 

продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев (резцов) у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод зубьев у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Приемы распиливания брусков и досок. 

Приспособления для распиливания. 

Объект работы. Табурет 

Умение.    Изготовление деталей по чертежу. Заготовка и выточка деталей. Подгонка, 

шлифовка поверхности деталей и сборка.  

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выполнение задания 

Самостоятельная работа  (2ч) 
Вытачивание деталей на токарном станке. 

Лабораторно-практическая работа  (42ч)   - повторение  

Изготовление портретной рамки. Заготовка материала, запиливание  брусков на ус, 

склеивание, установка вставки. 

Изготовление ящика для стола. Обработка материала, нанесение разметки. Запиливание 

шипов, выборка проушин, сборка. Заготовка дна ящика, сборка ящика и установка в стол. 

Практическая работа в мастерской  (15ч) 

Изготовление  угловых соединений. 

Самостоятельная работа  (6ч) 

Изготовление настенной подставки под цветы. 

Выборка четверти ручным инструментом. 

Пиление  древесины   (13ч)                
Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, 

конструкции и назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. Определение качества 

заточки пилы.  

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: 

виды, меры по предупреждению. Правила безопасной работы пилой.  

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки 

древесной поверхности. 

Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы работы, наладка.  

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты 

строгания. Виды брака при строгании. 

Объект работы. Пиломатериал (доски, бруски дерева) 

Умение. Резание древесины простое и сложное. Способы резания: в торец, вдоль и поперек 

волокон. 

Разметка и разметочный инструмент (5ч) 
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение.  

Подготовка инструмента к работе.  

Объект работы.  Разметочный инструмент, ручной инструмент.  Пиломатериал (доски, 

бруски дерева)    

Умение.    Выбор инструмента для разметки. 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выполнение задания 

Строгание древесины  (3ч) 

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки 

древесной поверхности. 

Объект работы. Пиломатериал (доски, бруски дерева) 

Умение. Резание древесины простое и сложное. Способы резания: в торец, вдоль и поперек 

волокон. 
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Пороки древесины  (11ч) 
Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков древесины. 

Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. 

Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. 

Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, свилеватость, 

завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, 

рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой), характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об инородных 

включениях и дефектах. Деформация древесины. 

Объект работы.  Древесина (стволы деревьев), пиломатериал 

Умение. Знание строения дерева, физических, механических свойств и пороки древесины. 

Основы резания древесины  (6ч) 

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. 

Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. 

Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы. 

Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость обработанной 

поверхности по Государственному стандарту. 

Резание при вращательном движении резца. 

                                              

11 класс 

(680 часов) 

 

Вводное занятие  (2ч) 

План занятий на 1-ю четверть. Правила Техники безопасности и Охраны труда на занятиях 

по столярному делу в учебной мастерской. 

Строгание древесины  (20ч) 
Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода. Строгание 

брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой правильности и чистоты 

строганных поверхностей. Понятие шероховатость поверхности. Строгание  брусков 

разного сечения по заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание деталей 

конического и круглого сечений. Строгание деталей с проверкой первой-   остроганной 

стороны линейкой и парными проверочными планками. Фрезерование досок и брусков с 

проверкой угольником. Строгание и торцевание брусков и досок под прямым углом на «ус» с 

применением донцев. Строгание профильных изделий (снятие фасок, отборка фальца, 

четверти). Заточка ножа у рубанка, фуганка и инструмента для профильного строгания. 

Проверка качества заточки ножей. Ознакомление с ручным электроинструментом для 

строгания древесины. 

Объект работы.  Ранее заготовленные бруски 

Умение.   Строгание брусков и досок  разного сечения по заданным размерам под угольник и 

под рейсмус. Строгание профильных  изделий. 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 
Изготовление деталей . 

Самостоятельная работа  (2ч) 

Вычерчивание общего вида хлебницы. Заготовка материала.  

Сверление, долбление и резание стамеской  (10ч) 

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. Инструмент для 

сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. Разметка под сверление 

отверстий, перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. Сверление  

перпендикулярных и наклонных отверстий (сквозных и на заданную глубину). Заточка  

древесных волокон. 

Объект работы.  Ручной деревообрабатывающий инструмент. 
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Умение. Использование разметочного инструмента для сверления и долбления. Сверление 

отверстий по заданным параметрам. Заточка инструмента. Резание стамеской по дереву. 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Изготовление деталей. 

Самостоятельная работа  (2ч) 

Разметка досок, кромление. Строгание досок. 

Работа на токарном станке по дереву  (15ч) 
Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для вытачивания 

изделий. Правила безопасной работы на станке. Вытачивание скалки, толкушки по заданным 

размерам. Вытачивание ручки для напильника. Контроль точности обработки с помощью 

штангенциркуля. Приемы обработки внутренней поверхности детали. Инструмент для 

внутренней проточки. Чистка  и смазка станка. Проверочные  работы.  

Объект работы.  Токарный станок по дереву 

Умение.       Использование токарного станка при  изготовлении деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы на станке. Использование инструмента для контроля точности 

изготавливаемой детали. Уход за станком. 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Изготовление деталей. 

Нарезание шипов и выдалбливание проушин  (9ч) 

Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при разметке: причины, 

меры по предупреждению. Демонстрация приемов разметки, обработка шипа и проушины. 

Разметка шипа и проушины. Нарезание прямых одинарного и двойного шипов и 

выдалбливание проушины в столярных заготовках ручными и электрофицированными 

инструментами с применением приспособлений. Проверка качества выработанных шипа и 

проушины. 

Объект работы.  Рамка для картины. 

Умение.  Разметка на бруске. Использование шаблонов при разметке. Нарезание прямых 

одинарных и двойных шипов, выдалбливание проушин. Использование разных 

инструментов при изготовлении одной детали. 

Самостоятельная работа  (2ч) Нанесение разметки для раскроя . раскрой фанеры по 

разметкам. Обработка торцов детали. Сверление отверстий.   

Изготовление  столярного соединения   (17ч)    

Основные виды столярных соединений. Технические требования к качеству соединения. 

Брак в столярном соединении: причины, способы предупреждения, устранение. Способы 

приготовления клеевого раствора. Оборудование и приспособления для склеивания деталей. 

Разметка и изготовление основных стандартных соединений деталей (угловых концевых, 

угловых серединных и ящичных). Определение качества выполненных соединений. 

Определение качества клеевого раствора. Сборка столярного соединения насухо и на клею с 

применением зажимных приспособлений. Зачистка  клеевого шва и обработка склеенного 

узла. 

Объект работы.  Оконная рама 

Умение.      Проверка на соответствие указанных в задании размеров. Подгонка деталей. 

Приготовление клеевого раствора. Сборка соединений и проверка качества склеиваемой 

детали.  

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Выполнение заданий. 

Самостоятельная работа  (4ч) 

Изготовление  разделочной доски с элементами художественной резьбы.  Резка стамеской и 

резцом  по дереву.  

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Изготовление деталей. 

Ремонт и реставрация мебели  (15ч)  
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Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к качеству ремонта и 

реставрации мебели. Безопасность труда при выполнении столярно-ремонтных работ. 

Осмотр и обмер поврежденной детали или сборочной единицы мебели. Изготовление новой 

детали. Подбор материала для заменяемой детали по породе, цвету и текстуре. Ремонт и 

реставрация отделочного покрытия. Проверка качества выполненной работы. 

Объект работы.  Диван  

Умение.    Выявление повреждения мебели. Обмер неисправной детали, изготовление 

детали. Замена  неисправной детали.    

Облицовывание  (19ч) 
Оборудование, приспособления, инструменты для облицовки мебели: устройства, 

назначение. Режим облицовывания. Зависимость облицовывания от вида клея, оборудования 

и других условий. Методы выявления, предупреждения и устранения брака при 

облицовывании. Безопасность труда при облицовывании. Подготовка основы для 

облицовывания (выравнивание поверхности). Подготовка шпона: раскрой, фугование 

кромок, подборка и стяжка в листы. Наборы шпона в ёлку, в конверт, крестом, в шашку и др.  

Клеевой раствор для облицовывания. Приготовление клеевого раствора. Наклеивание шпона 

на основу запрессовкой и при помощи притирочного молотка. Приемы облицовывания 

бумагой, пропитанной синтетической смолой, синтетическими пленками и пластиком. 

Объект работы.  Платяной шкаф 

Умение.  Подготовка основы для облицовывания. Подготовка шпона: раскрой, обработка. 

Подбор клеевого раствора, наклеивание 

Практическая работа в мастерской  (5ч) 

Изготовление деталей. 

Самостоятельная работа 

Черновая обработка детали на станке. Чистовая обработка. 

Тонирование, имитация, полирование древесины. 

Художественная отделка мебели    (19ч)                        

Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного крашения и полирования 

древесины. Последовательность выполнения крашения и полирования. Технологические 

работы. Безопасность труда при крашении и полировании древесины. Подготовка 

поверхности к тонированию и имитации способом поверхностного крашения. 

Приготовление растворов, красителей и протрав. Имитация ореха и красного дерева. 

Нанесение на поверхность древесины растворов, красителей и протрав. Шлифование 

окрашенных поверхностей. Подготовка поверхности древесины к полированию. Подготовка 

тампонов для полирования. Полирование поверхности древесины. Отделка изделий 

мозаикой, обжиганием, резьбой. Проверочные работы. 

Объект работы.  Платяной шкаф 

Умение.  Соблюдение правил безопасности при оклейке, окрашивании и полировании 

поверхности. Подготовка и окрашивание поверхности окрашивающим раствором. 

Шлифование и полирование поверхности. 

Практическая работа в мастерской  (10ч)  
Выполнение задания.  

Самостоятельная работа  (8ч) 
Подготовка тампонов для полирования поверхности. Полирование вновь вклеенного шпона.  

Отделка  поверхности резьбой.  

Вводное занятие  (2ч) 

План занятий на 2-ю четверть. Правила Техники безопасности и Охраны труда на занятиях 

по столярному делу в учебной мастерской. 
М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е 

Введение  (2ч) 

Общие сведения о клее. Классификация клеев. 

Виды и свойства клеев (27ч) 
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Виды и состав клеев. Клей животного происхождения и синтетический. 

 Основные свойства клея. Качество клея по Госстандарту. Методы приготовления клея. 

Правила хранения и испытания клея. Технологические свойства клея. Пленочный, 

дисперсный клей, клей расплав и эпоксидный клей. Применение клея.  

Объект работы.  Древесные заготовки 

Умение.  Соблюдение правил безопасности при склеивании деталей. Подготовка деталей к 

склеиванию. Нанесение клея на поверхность.  

Практическая работа в мастерской  (10ч)   

Техника безопасности. Заготовка деталей, обработка. 

Отделочные материалы (33ч)   
Красящие вещества, наполнители, растворители, пластификаторы: виды, составы, 

применение. 

 Пленкообразующие вещества: масла, смолы. Образование, виды и применение. Грунтовки, 

шпатлевки и замазки: составы и применение. 

Лаки, краски: виды, получение и применение. 

Объект работы.  Древесные заготовки 

Умение.  Соблюдение правил безопасности при шпатлевке, грунтовке и окрашивании 

деталей. Подготовка деталей к окрашиванию. Нанесение отделочных материалов на 

поверхность.  

Практическая работа в мастерской  (10ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Пленочные и листовые отделочные материалы (4ч) 
Пленочные и листовые материалы на бумажной основе. Декоративный бумажно-слоистый 

пластик. Листовой и рулонный пластик. 

Объект работы.  Доски отфугованные. 

Умение.  Наклеивание материала на поверхность. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериал и изделия (11ч)  
Классификация и стандартизация лесных материалов. Пиломатериалы. Фрезерованная 

заготовка: виды и применение. Гнутоклееная заготовка: виды, получение, применение.   

Объект работы.  Круглый лесоматериал 

Умение. Максимальное использование лесоматериала в быту. Распиловка лесоматериала на 

пиломатериал. 

Шпонофанера и древесные плиты (15ч) 

Строганый и лущеный шпон: виды, применение. Фанера: получение, виды, размеры, сорта. 

Столярная плита: виды, изготовление, применение. ДВП, ДСП, мебельные плиты, столярные 

плиты: изготовление, применение.  

Объект работы.  Опилки, шпон. 

Умение.  Склеивание нескольких слоев шпона и укладка обработанных клеем опилок в 

форму. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Основы конструирования мебели, комплектующие изделия, мебельная фарнитура(12ч) 

Выполнение эскиза изделия, вычерчивание изделия в проекциях, разработка узлов, 

фарнитура: петли, замки, защелки, кронштейны, декоративные элементы, стекло, зеркала.  

Объект работы.  Книжный шкаф. 

Умение.  Выполнение эскиза и вычерчивание в проекциях. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы (10ч) 

Теплоизоляционный материал: виды, применение. Гидроизоляционный материал. 

Электроизоляционный материал: виды, применение. Смазочные материалы. Присадки к 

маслам. Свойства смазок. 
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Объект работы.  Деревянный брусок 

Умение.  Выполнение защитных функций разными изоляционными материалами в 

соответствующих условиях. 
 Т Е Х Н О Л О Г И Я   С Т О Л Я Р Н Ы Х   Р А Б О Т  

Деревообрабатывающие станки и работа на них (24ч) 

Ленточнопильный станок: виды, конструкции, назначение. Правила эксплуатации станков. 

Криволинейное распиливание. Правила безопасности труда при работе на станке. Фрезерные 

станки: модели, конструкции, назначение. Установка ножей. Приемы фрезерования 

заготовок. Измерительные инструменты. Сверлильные станки: виды. 

Объект работы.  Деревообрабатывающий станок. 

 Умение. Соблюдение правил техники безопасности при работе на станке. Приемы 

выполнения технологических операций. Использование измерительного инструмента. 

Практическая работа в мастерской  (10ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Самостоятельная работа (6ч) 

Приготовление растворов, красителей и нанесение на поверхность. 

Шлифование поверхности после окрашивания, подготовка к полировке. Полирование 

поверхности древесины. 

Вводное занятие  (2ч) 

План занятий на 3-ю четверть. Правила Техники безопасности и Охраны труда на занятиях 

по столярному делу в учебной мастерской. 

Деревообрабатывающие станки (43ч) 

Устройство и назначение станков. Одно- и многошпиндельные станки. Виды станков. 

Приемы работы на станках. Наладка станков. Безопасность при работе на станках. Виды 

режущих инструментов. Причины возникновения брака. Меры по предупреждению брака. 

Рамный одно- и двухсторонний станок. Станок дисковый и ленточный. Шлифовальные 

материалы – виды. 

Объект работы.  Деревообрабатывающий станок. 

 Умение. Соблюдение правил техники безопасности при работе на станке. Приемы 

выполнения технологических операций. Использование измерительного инструмента. 

Причины брака и меры предупреждения брака. 

Производственная практика  (15ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Практическая работа в мастерской  (12ч) 

Вырезка из фанеры криволинейных деталей, зачистка торцов деталей. 

Черновая и чистовая обработка детали на токарном станке. Шлифовка деталей. 

Основы конструирования мебели (13ч) 

Выполнение эскиза стола. Вычерчивание стола в проекциях. Разработка конструктивных 

узлов стола. Вычерчивание узлов и деталей стола. Спецификация на изготовление стола.  

Объект работы.  Кухонный стол 

Умение.  Выполнение эскиза и вычерчивание в проекциях. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Столярное соединение (17ч) 

Составные части мебели (деталь, щит, рамка). Виды соединений по стандарту. Сплачивание 

досок и щитов. Соединение деталей на нагелях, болтах, шурупах и гвоздях. Дефекты в 

столярном соединении: виды, предупреждение, исправление. 

Объект работы.  Книжный шкаф. 

Умение.  Соединение деталей разным крепежом. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Самостоятельная работа (6ч) 
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Разметка и распил досок на заготовки. 

Точность обработки и шероховатость поверхностей деталей (6ч) 
Понятие точность обработки детали, виды точности. Влияние методов обработки на 

точность. Понятие шероховатость поверхности. 

Технологический процесс изготовления столярно-мебельного изделия в школе. Ремонт 

и реставрация мебели (18ч)   
Сведения о технологическом процессе. Стадии технологического процесса. Изготовление 

изделий вручную. Сборка, отделка изделия. Инструмент, приспособления для изготовления 

мебели в школе. 

Понятие ремонт и реставрация мебели. Виды повреждений. Виды ремонта и реставрации. 

Объект работы.  Полка для книг. 

Умение.  Разметка материала. Распил на детали. Зачистка и шлифовка торцов деталей. 

Наклейка торцевой декоративной пленки. Сборка деталей. 

 Определение вида повреждения. Ремонт и реставрация детали.  

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Охрана природы (4ч) 

Мероприятия по охране природы. Очистные сооружения – виды, работа. Профилактика 

лесных пожаров. 

Общая технология деревообрабатывающего производства 

Механическая обработка заготовок (27ч) 

Обработка черновой заготовки. Создание черновой и чистовой базисной поверхности. 

Обработка заготовок в размер. Подготовка гнезд и отверстий на станках. Правила 

безопасности при работе на станках. 

Понятие столярное изделие. Деталь по чертежу. Стадии механической обработки заготовки. 

Сборка узлов деталей в узел и сборка узлов и деталей в изделие. 

Криволинейная деталь из прямого бруска. Гнутоклееные детали. Гнутопропиленые детали. 

Гибка с прессованием, сушка изогнутых заготовок. Брак при гибке и устранение брака. Меры 

безопасности при гнутье древесины.  

Объект работы.  Лущеный шпон. 

Умение.  Изготовление гнутоклееной детали из шпона. Соблюдение правил техники 

безопасности при изготовлении криволинейных деталей. 

Практическая работа в мастерской  (10ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Основы конструирования мебели (4ч) 

Выполнение эскиза тумбочки. Вычерчивание тумбочки в проекциях. Разработка 

конструктивных узлов. 
О Х Р А Н А  Т Р У Д А  

Охрана труда при лесопилении и деревообработке (19ч) 
Производственные опасности. Опасные зоны у оборудования – виды. Ограждения, приводы 

оборудования, пусковые устройства. Системы управления станками, тормозные и 

удерживающие устройства. Предохранительная, блокировочная и сигнальная техника. 

Применение дистанционного управления. 
Объект работы.  Деревообрабатывающий станок. 

Умение.  Устройство станка. Система защиты и безопасности эксплуатации станка. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе на станке. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Контроль и организация охраны труда (7ч) 

Организация охраны труда на предприятии. Схема организации труда (ОТ). Проверка 

охраны труда. Расследование несчастного случая. Ведомственный и общественный контроль 

за ОТ. 



39 
 

Вводное занятие  (2ч) 

План занятий на 4-ю четверть. Правила Техники безопасности и Охраны труда на занятиях 

по столярному делу в учебной мастерской. 

 Контроль за охраной труда (2ч) 

Административно – общественный контроль, самоконтроль за охраной труда.    

Охрана труда в машинных и сборочных цехах деревообрабатывающего завода (9ч) 

Общие сведения о механизации цеха. Дистанционное управление станками. Ограждения, 

защитные устройства. Безопасные условия при работе на станке. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Самостоятельная работа (6ч) 

Криволинейная деталь из прямого бруска. Изготовление формы для гибки детали. Процесс 

гибки древесины. 
ОБУЧЕНИЕ В МАСЕРСКОЙ 

Учебная мастерская. Безопасность труда, пожаробезопасность (8ч) 

Квалификация столяра 2-го разряда. Безопасный труд в учебной мастерской. Инструкции, 

положения и выполнение правил. Опасные места и противопожарная безопасность. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Самостоятельная работа (9ч) 

Вырезка из фанеры криволинейных деталей, зачистка торцов деталей. 

Черновая и чистовая обработка детали на токарном станке. Шлифовка деталей. 

Механизированная обработка древесины (32ч) 

Станки для обработки древесины – виды. Устройство станков. Приемы работы на станках. 

Вырезка и вытачивание деталей различной конфигурации. Проверка качества и точности 

детали. Чистка и смазка станка. 

Объект работы.  Деревообрабатывающий станок. 

Умение.  Устройство станка. Назначение станка. Приемы работы на станке. Соблюдение 

правил техники безопасности при работе на станке. 

Практическая работа в мастерской  (10ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Самостоятельная работа (2ч) 

Вырезка из фанеры криволинейных деталей, зачистка торцов деталей. 

Изготовление оконных и дверных коробок и полотен (26ч) 

Приемы заготовки элементов коробок. Техника безопасности при изготовлении коробок и 

полотен. Разметка, заготовка, зачистка деталей. Склеивание, сборка деталей. Сборка на 

шипах, на клею. Установка оконной и дверной фарнитуры. Проверочные работы.  

Объект работы.  Деревянные бруски 

Умение.   Соблюдение правил техники безопасности при изготовлении коробок и полотен. 

Запил шипов, проушин, гнезд под глухой шип. 

Самостоятельная работа (5ч) 

Разметка и распил материала, запил шипов и проушин. Зачистка торцов деталей. 

Шлифовка деталей. Сборка изделия. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

П О В Т О Р Е Н И Е  

Ремонт и реставрация мебели (15ч) 
Повреждения мебели: виды. Осмотр и обмер поврежденной детали. Способы устранения 

повреждений. Подбор материала по цвету и текстуре. Изготовление деталей. Ремонт и 

реставрация покрытия детали.        

Практическая работа в мастерской    (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 
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Пленочные и листовые отделочные материалы (4ч) 

Материалы на бумажной основе. Бумажнослоистыый, листовой и рулонный пластик. 

Шпонофанера и древесные плиты (11ч) 

Получение фанеры. Столярная плита – виды. Изготовление и применение плиты. 

Практическая работа в мастерской  (5ч)   

Разметка материала. Заготовка деталей, обработка. Шлифовка и подгонка деталей. 

Механическая обработка заготовок (5ч)   
Создание чистовой поверхности. Обработка заготовок в размер. Выборка гнезд и отверстий 

на станках. Меры безопасности при обработке заготовок. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминалогии. 

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

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

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

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

За практическую работу: 

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

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

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

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

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

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

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

повторения. 

Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое отметок на 

основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего 

поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с 

учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец года.  
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Описание учебно – методического обеспечения 

 
Методическая литература 

1. Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классов Сборник №1. М., Владос, 2012 г. 

3. Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

(пособие для учителя), под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, Издательство 

«Владос», 2015г. 

4. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 

классы сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., 

Васенков Г. В.. Под редакцией Воронковой В. В. –  Москва «Владос» - 2001. с 187. 

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

«Просвещение», 1988. с220. 

6. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении 

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

7. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. 

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

8. Баскакова И.Л. Внимание школьников-олигофренов. - М., 1982.  

9. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

10. Пинский  Б.И.  Психология  трудовой  деятельности  учащихся  вспомогательной 

школы. - М, 2000.  

11. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М., 1986.  

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

промышленность, 1984.  

13. Ю.  А.  Новосёлов,  А.  С.  кулов,  Е.  С.  Панкратов.  Интерьер  дома  и  изготовление 

мебели своими руками. - М, Росагропромиздат 1991.  

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

 


