
                                                               

Профессионально-трудовое обучение (столярно-плотничное дело) 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

                                   нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29    

     декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

     Федерации» от 24 января 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 

     23.12.2008 г.). 

3. Письмо Министерства образования РФ «О специфике деятельности  

    специальных (коррекционных) образовательных учреждений  I-VIII 

     видов» от 04.09.1997г. № 48 (ред. От 26.12.2000г.). 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016г. № ВК- 

    1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной  

    Отсталостью». 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном  

     учреждении для обучающихся , воспитанников с отклонениями в  

     развитии», Постановление Правительства РФ от 10.03.2000г. № 212,  

    от 23.12 2002г. №919. 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных  

    (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 26.12.2000г. 

7. Постановление от 10 июля 2015г. № 26 об утверждении СанПиН  

    2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям  

    и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

    образовательную деятельность по адаптированным основным  

    общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

    возможностями здоровья». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  

    Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

    по основным общеобразовательным программам – образовательным  

    программам начального общего, основного общего и среднего общего 

    образования» № 1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа- интернат № 14 п. Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся в МКОУ «СКО школа-интернат № 14  

    п. Надвоицы» на 2016-2017 учебный год.  

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

    VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством 

    образования и науки РФ, Москва, «Владос», 2015год. 

 
 

 

 

 

 

 



1.   Пояснительная  записка 

      Программа по предмету «Профессионально-трудовое обучение (столярно-

плотничное дело)» рассчитана на профориентацию обучающихся 5-9 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

       Трудовое обучение и последующее трудоустройство считаются основной 

задачей коррекционной школы. Обучающимся с нарушениями умственного 

развития в силу своих особенностей сложно даётся овладение знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для успешной интеграции в обществе. 

Они, как правило, имеют неполные представления о социальном окружении, 

размытость жизненных перспектив. Плохая моторика, почерк, невнятная речь, 

неловкость, неуклюжесть движений затрудняют выбор какой-либо профессии. 

Но при этом практическая деятельность в её простых видах для них наиболее 

понятна и доступна. Возможность овладения профессией обучающимися с 

нарушением умственного развития и часто сопутствующими физическими 

дефектами во многом зависит от проводимой коррекционной работы. Её 

главным направлением для учителя служат «повышение уровня 

познавательной активности и развитие способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности обучающихся». Последнее предполагает 

формирование у них необходимого объёма профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. 

                                  

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

                                   нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29    

     декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

     Федерации» от 24 января 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 

     23.12.2008 г.). 

3. Письмо Министерства образования РФ «О специфике деятельности  

    специальных (коррекционных) образовательных учреждений  I-VIII 

     видов» от 04.09.1997г. № 48 (ред. От 26.12.2000г.). 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016г. № ВК- 

    1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной  

    Отсталостью». 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном  

     учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в  

     развитии», Постановление Правительства РФ от 10.03.2000г. № 212,  

    от 23.12 2002г. №919. 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных  

    (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 26.12.2000г. 

7. Постановление от 10 июля 2015г. № 26 об утверждении СанПиН  

    2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

    и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

    образовательную деятельность по адаптированным основным  



    общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

    возможностями здоровья». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении  

    Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

    по основным общеобразовательным программам – образовательным  

    программам начального общего, основного общего и среднего общего 

    образования» № 1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа- интернат № 14 п. Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся в МКОУ «СКО школа-интернат № 14  

    п. Надвоицы» на 2016-2017 учебный год.  

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

    VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством 

    образования и науки РФ, Москва, «Владос», 2015год. 

 

                                 Цели обучения: 

Овладение техническими и технологическими знаниями. 

Формирование и развитие трудовых приёмов и навыков. 

Профессиональная и социальная адаптация обучающихся. 

 

                            Задачи обучения:  

1. Развитие познавательной активности и осознанной регуляции 

трудовой деятельности.   

2. Формирование положительного отношения к столярно- 

плотничному делу.  

3. Формирование навыков безопасной работы и умения    

контролировать свою трудовую деятельность. 

4. Применение полученных навыков не только на работе, но  

и в повседневной жизни, в быту.  

     5. Эстетическое воспитание, развитие творческих способностей. 

     6. Знакомство с традиционными ремёслами Карелии. 

     7. Воспитание усидчивости, умения доводить дело до конца,  

          ответственности за выполнение задания.  

  

             

                            2.  Общая характеристика учебного процесса. 

 

        В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении 

конечного результата труда, а также применяемых орудий, материалов и 

наглядных пособий. Развёрнутая помощь в планировании заключается в 

групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе 

последовательности её выполнения и применения технологических карт. 

Результативность самоконтроля обеспечивается за счёт полноты и точности 

сформированного у обучающихся образа конечного и промежуточных 

результатов работы. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям 



позволяет учителю в старших классах перейти от развёрнутой помощи 

обучающимся к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения 

проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении.  В первые два- 

три года профессионального обучения главное внимание придаётся 

правильному выполнению трудовых приёмов. В последующем наращивается 

темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью 

организуются занятия практического повторения.  

           Для эффективного обучения необходимо проводить систематическое 

изучение динамики развития их трудовых способностей. Для этого 

устраиваются самостоятельные практические работы в конце каждой 

четверти. Целенаправленное изучение таких работ совместно с другими 

методами наблюдения за обучающимися, позволяют выявить сильные и 

слабые стороны трудовой деятельности, наметить задачи исправления 

недостатков. 

           Программа включает теоретические и практические занятия.  

Предусматриваются лабораторные работы и, по возможности, экскурсии на 

профильное производство.  

           В процессе обучения школьники осваивают разметочные операции, 

пиление, строгание и сверление древесины, способы соединения деталей. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, правила ухода за ними. Учитывая потребность в 

современных строительных и монтажных технологиях, ведётся обучение с 

использованием ручного электро- 

инструмента. Кроме того, обучающиеся учатся работать на токарном станке, 

применять, лако-красочные материалы. Составление и чтение чертежей, 

планирование последовательности трудовых операций, оценка своих и чужих 

работ также входит в программу обучения. 

           Большое внимание уделяется технике безопасности. Особо проводятся 

занятия по пожарной безопасности в мастерской. 

 

                                 Межпредметные  связи.  

 

           Знания и умения, получаемые обучающимися на уроках столярного 

дела, имеют логическую связь с другими предметами.  

 - Математика необходима при выполнении разметочных и      контрольно-

измерительных операциях, работе с чертежами. 

 - География и природоведение связаны с изучением пород деревьев, 

лесозаготовкой и деревообработкой на территории Карелии. 

 - Биология – строение и свойства древесины разных пород, а  

также болезни и пороки древесины. 

 - Обществознание помогает при изучении Трудового Кодекса, 

профориентации и социализации обучающихся.   

 -  История и ИЗО связаны с  изучением народных ремёсел, декоративной 

отделкой изделий, развитием деревообработки, деревянным зодчеством. 



 - СБО – назначение и изготовление различной домашней утвари из 

древесины, а так же пригодность разных пород для изготовления. 

 - Русский язык необходим для работы с учебной литературой, выполнения 

письменных работ. 

                                                                                                   

                             3. Место учебного предмета. 

          5 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в учебном году. 

          6 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году 

          7 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году 

          8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в учебном году 

          9 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в учебном году 

 

 

    4.  Планируемые результаты освоения учебной программы.     

        

      Обучающиеся должны твёрдо усвоить правила техники безопасности, 

трудовой дисциплины, производственной гигиены и строго соблюдать их.  

       Обучающиеся должны понимать значение и необходимость столярного и 

плотничного дела в современной жизни, его применение в различных сферах 

производства.  

        Обучающиеся должны знать материалы из древесины, их применение, 

физические и технологические свойства, инструменты для работы, в том числе 

и электроинструменты. Знать современные отделочные материалы для 

деревянных изделий, свойства и применение. 

         Обучающиеся должны уметь выполнять основные технологические 

операции: строгание, пиление, сверление древесины, применяя необходимые 

инструменты. Выполнять соединения: шиповые, на гвоздях, на шурупах и на 

вставках. Сборка и разборка современной мебели. Выполнять простые 

отделочные работы: окрашивание и лакирование столярных изделий.   

         Обучающиеся должны уметь применять полученные знания   и умения в 

трудовой деятельности и в быту. Быть готовыми самостоятельно выполнять 

несложные работы, уметь планировать и контролировать свою трудовую 

деятельность. 

 

                                     

 

 

 

 

 

5. Содержание учебного процесса. 

 

                                                   5 класс 

 

Вводное занятие 



Проводится вначале каждой четверти. План работы на четверть. Правила 

поведения учащихся в мастерской. Правила техники безопасности. 

Леса Карелии. Основные породы древесины: хвойные и лиственные. Строение 

дерева: крона, ствол, корни. Промышленная заготовка 

древесины. Материалы из древесины: пиломатериалы, фанера,  

древесностружечная плита ДСП, древесноволокнистая плита ДВП, 

бумага, картон. 

Разметка и пиление столярной ножовкой 

Понятие плоской поверхности. Миллиметр как основная мера длины. 

Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении. 

Измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, 

стусло. Материалы для изделий: бруски. 

Умение. Разметка деталей с помощью линейки и угольника. Пиление 

поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Контроль выполнения правильности размеров и формы деталей. 

 

Строгание рубанком. 

Грани бруска, ребро, длина, ширина и толщина.  

Общее представление о строении древесины: влияние волокнистости 

на процесс строгания. 

Рубанок: основные части, подготовка к работе, правила безопасности. 

Работа рубанком: строгание широкой и узкой граней заготовки. 

Контроль по линейке и угольнику. 

 

Сверление древесины. 

Понятие сквозное и несквозное отверстие. Ручная механическая 

дрель: назначение, устройство и правила безопасной работы. 

Сверла: виды (спиральное и перовое), назначение. 

Крепление сверла в патроне. Сверление сквозных и несквозных 

отверстий. Контроль глубины сверления. 

 

Выпиливание лобзиком из фанеры. 

Основные сведения о фанере. Лобзик, его устройство и применение. 

Оборудование рабочего места для выпиливания. 

Перевод рисунка на фанеру. Крепление пилки в лобзике, замена 

сломанной  пилки. 

Пиление лобзиком по прямой. Выполнение круговых и резких 

поворотов при выпиливании. 

 

Изготовление головоломок  из фанеры и проволоки. 

Приемы работы с проволокой. Пассатижи, круглогубцы, кусачки. 

Приемы безопасной работы с медной проволокой. 

Знакомство с образцом изделия. Обсуждение и планирование 

работы. Разметка деталей из фанеры. Выпиливание деталей. 

Изготовление  соединений из проволоки. Окраска деталей 



водными анилиновыми красками. Сборка головоломки. 

 

Основы декоративно-прикладного искусства. 

Знакомство с основными видами  народного творчества. 

Технология изготовления: различные виды резьбы, окраска и 

роспись, выжигание. 

 

Изготовление сувенира «Прялочка» 

Знакомство с изделием. Обсуждение и планирование работы. 

Разметка заготовок. Выпиливание деталей по контуру. 

Обработка кромок и шлифовка деталей. 

Выжигание рисунка. Электровыжигатель: устройство и 

приемы безопасной работы. 

Перевод узора на детали. Выжигание узора. Раскрашивание 

узора анилиновыми красками. 

Нанесение лака на поверхность изделия. 

 

Изготовление сувенира «санки расписные». 

Знакомство с изделием. Обсуждение и планирование работы. 

Разметка заготовок. Выпиливание деталей по контуру. 

Подгонка соединений деталей, обработка кромок и шлифовка 

поверхности.  

Выжигание рисунка. Раскрашивание узора анилиновыми красками. 

Нанесение лака на поверхность изделия. 

 

Изготовление предметов кухонной утвари. 

Традиционная деревянная домашняя и кухонная утварь в Карелии. 

Материалы для изготовления. Эстетические требования к 

выполняемому изделию. 

Подбор заготовок, инструментов. Разметка по шаблону заготовок. 

Изготовление предметов кухонной утвари. Шлифовка и 

полировка изделия. Проверка качества работы. 

 

Работа с глиной. Знакомство с дымковскими и каргопольскими глиняными 

игрушками. Виды глин, подготовка глины к работе. Лепка простых форм. 

Лепка упрощённых фигур животных. Лепка упрощённых фигур людей. Сушка 

и обжиг глиняных изделий. Грунтовка и роспись игрушек. 

 

 

 

                                                 6  класс 

Вводное занятие 

Проводится в начале каждой четверти. План работы на четверть. Правила 

поведения в мастерской. Правила техники безопасности. 

 



Изготовление деталей круглой формы. 

Изделие: ручка швабры или черенок лопаты. 

Выбор заготовок. Дефекты недопустимые для изготовления ручек и черенков: 

сучки, трещины и гниль. Составление технологической карты. 

Крепление заготовки на верстаке. Прострагивание граней заготовки до линии 

разметки. Строгание ребер до линии разметки. Скругление заготовки 

рубанком. 

Контроль работы по проверочному шаблону. Шлифовка изделия наждачной  

шкуркой. 

 

Изготовление деталей с криволинейными кромками. 

Изделие: колодка швабры, упор для полочки. 

Технические сведения: направление волокон в древесине деталей. 

Возможность резания стамеской с учетом направления волокон. 

Напильники, их размеры форма. Приемы безопасной работы стамеской,  

напильником, шкуркой. Карщетка – стальная  щетка для очистки напильников. 

Практическая работа: фиксация криволинейных деталей в зажиме верстака. 

Контроль при строгании по разметке и по прямоугольности. Резание 

стамеской выпуклых и вогнутых  кромок. Резание нажимом и ударом киянки. 

Обработка кромок драчевым  напильником и отделка шкуркой. 

 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Изделие: подрамник для стенда. 

Применение данного соединения, достоинства и недостатки. 

Элементы шипа вполдерева: длина, ширина, толщина, щечки и плечики. 

Столярный глютиновый клей: свойства и применение, недостатки. 

Клей ПВА – современный синтетический клей универсального назначения. 

Составление технологической карты на соединение. Разметка соединения  

брусков вполдерева. 

Пиление вдоль волокон рядом с риской. Спиливание щечки. Подгонка 

соединения. Склеивание соединения в зажимах. Контроль прямоугольности  

соединения по угольнику. 

 

Резьба по  дереву. 

Геометрическая резьба по дереву. 

Знакомство с основными видами резьбы, назначением и областью 

применения. 

Материалы для резьбы (липа, ольха, осина, береза, сосна). Инструмент для  

резьбы – косяк. Правила безопасной работы при резьбе. 

Геометрические рисунки и узоры для резьбы. Разметка рисунка на заготовке. 

Выполнение надрезов вдоль волокон, поперек и наискосок. 

Вырезание треугольников. Упражнение змейка и цепочка. Отработка навыков 

геометрической резьбы. 

 

Свойство основных пород древесины.  



Основные хвойные породы: сосна, ель, лиственница, кедр. Произрастание,  

промышленное применение. Отличительные особенности хвойных пород. 

Лиственные рассеяннососудистые породы: осина, ольха, липа, тополь, береза. 

Отличительные особенности лиственных пород. Применение в столярном и  

мебельном производстве, изготовлении домашней утвари сувенирной 

продукции.  

Работа с образцами древесных пород: сравнение пиления, строгания, 

шлифования, 

Испытание прочности на изгиб и сжатие. 

 

Токарные работы. 

Устройство токарного станка и его назначение. Основные части токарного 

станка их названия и назначение. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Токарные резцы: с косым лезвием, с полукруглым лезвием, их устройство и 

применение. Шаблоны и их применение. 

Практическая работа. Подготовка болванки (заготовки) к обработке: снятие 

углов и нахождение центров. Фиксация заготовки в центрах. Установка и  

фиксация подручника. 

Черновая обработка болванки и выравнивание цилиндра. Чистовая обработка 

цилиндра. Выполнение проточек заданного диаметра. 

Применение разметочных шаблонов и штангенциркуля для контроля работы. 

Приемы шлифования деталей на токарном станке. 

 

Долбление сквозных несквозных гнезд. 

Технические сведения: Гнездо как часть столярного соединения. Элементы 

гнезда. Долото – инструмент для долбления гнезда. Его устройство, понятие 

о тупом и остром лезвии инструмента. Правила безопасной работы долотом. 

Практическая работа. Разметка сквозного гнезда. Долбление гнезда, ширина 

которого равна ширине долота. Подчистка гнезда стамеской. 

 

Заточка стамески и долота. 

Элементы стамески и долота. Углы заточки. Лезвие и фаска. Бруски для 

заточки и правки инструментов. Шаблоны для контроля угла заточки. 

Правила безопасной работы при затачивании. 

Практическая работа. Заточка стамески и долота на бруске, правка лезвия 

на оселке. Контроль прямоугольности и прямолинейности лезвия. 

Контроль остроты лезвия. 

 

Угловое серединное соединение деталей на шип одинарный сквозной УС-3. 

Применение соединения УС-3. Элементы соединения: торцевая грань шипа  

заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина и длина шипа. 

Ориентировка в задании по чертежу, техническому рисунку и образцу 

изделия. Технологическая карта на соединение УС-3. 

Практическая работа. Разметка шипа по линейке, угольнику, рейсмусу. 



Запиливание шипа, спиливание щечек, подгонка шипа стамеской. 

Сборка соединения.  

 

Угловое концевое соединение брусков открытым сквозным шипом УК-1. 

Применение соединения УК-1. Лицевые стороны при разметке и сборке. 

Элементы проушины. Условия прочности соединения. Размер проушины. 

Технологическая карта соединения УК-1. 

Практическая работа. Разметка проушины по линейке, угольнику и рейсмусу. 

Запиливание проушины. Долбление сквозной проушины. Подгонка 

соединения. 

 

              7  КЛАСС. 

Вводное занятие.  

Проводится в начале каждой четверти. Ознакомление с планом работы на 

четверть. 

Повторение правил техники безопасности. 

 

Хранение и сушка древесины. 

Технические сведения: Значение правильного хранения материалов. 

Способы хранения древесины. Способы и цель сушки древесины. 

Естественная сушка на складах в штабелях. Камерная сушка. Преимущества и 

недостатки каждого способа. Сушильные камеры и их устройство. Виды брака 

при сушке. Укладка пиломатериалов в штабели с прокладками. 

 

Лесоматериалы Карелии. 

Значение лесов в жизни человека. Традиционное применение древесины 

жителями Карелии. Заготовка и вывоз древесины. Достоинства и недостатки 

древесины.  

Пиломатериалы хвойных пород. Древесные материалы лиственных пород.  

 

Физические свойства древесины. 

Технические сведения. Общие понятия о физических свойствах древесины.  

Внешний вид и запах. Влажность. Усушка и разбухание. Плотность.  

Электро- и теплопроводность древесины.  

Общие понятия о механических свойствах древесины. Испытания различных 

пород древесины. Прочность материала при сжатии, растяжении, изгибе и 

истирании. Твердость и вязкость. Технологические свойства древесины.  

Опыты. Определение влажности древесины. Определение основных 

механических и технологических свойств древесины.  

 

Фугование древесины. 

Назначение фугования. Сравнение фугования со строганием рубанком.  

Устройство фуганка. Двойной нож, регулировка контрножа. Виды фуганков. 

Фуганок и полуфуганок, отличие. Правила безопасной работы фуганком.  

Практическая работа. Подготовка фуганка к работе. Хватка фуганка.  



Крепление заготовки. Фугование кромок. Фугование пласти.  

Проверка точности обработки.  

Разборка фуганка и подготовка к хранению.  

 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4.  

Соединение УК-4: применение, конструктивные особенности.  

Анализ чертежа соединения. Технологическая карта на изготовление 

соединения УК-4. 

Практическая работа. Разметка соединения УК-4.Долбление глухого гнезда. 

Спиливание шипа на полупотемок. Подгонка соединения.  

 

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

Теоретические сведения. Применение соединения УК-2. 

Брусок с профильной поверхностью – брусок с фальцем. Инструменты для 

строгания профильных поверхностей. Устройство и назначение зензубеля и 

фальцгобеля. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.  

Практическая работа. Разборка, сборка и настройка зензубеля и фальцгобеля. 

Разметка и строгание фальца фальцгобелем. Выравнивание и подчистка 

фальца зензубелем. Разметка соединения УК-2. Запиливание брусков на ус. 

Склеивание и зажим соединения в ваймах. Выполнение пропилов под плоский 

шип. Вырезание плоских шипов. Вклеивание шипов.  

 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Технические сведения. Назначение и виды ящичных соединений: соединение 

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

Конструкция, сходство и различие видов.  

Технологическая карта на ящичное соединение. 

Практическая работа. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником.  

Разметка шипов и проушин по шаблону. Запиливание и долбление проушин  

Выполнение шипов. Подгонка соединений, сборка.  

 

Обработка деталей из древесины твердых пород.  

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

клен, ясень, береза, рябина. Технические характеристики каждой породы:  

твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. 

Требования к режущему инструменту: сталь инструментальная, угол заточки. 

Требования к материалу для ручек стамесок, долот и молотков. 

Практическая работа. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание  

заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка 

криволинейных кромок. Отделка изделий. 

 

Геометрическая резьба по дереву. 

Теоретические сведения. Виды резьбы по дереву, назначение. Древесные 

породы подходящие для резьбы. Инструменты для резьбы по дереву. 



Проверка остроты лезвия косяка и стамесок. Правила безопасной работы при 

резьбе по дереву. 

Подготовка поверхности доски для резьбы. 

Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании 

треугольников.  

Практическая работа. Выбор и разметка рисунка. Перевод рисунка на 

поверхность изделия через копировальную бумагу. Крепление заготовки. 

Вырезание узора. 

Отработка навыков резьбы. Возможные ошибки при резьбе. 

Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, восковой мастикой, 

лакированием.  

 

Токарные работы. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву СТД-120. Устройство 

основных узлов и деталей, название и назначение. Правила безопасной 

работы на токарном станке. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство,  

применение, правила безопасного обращения. Штангенциркуль: назначение 

устройство, измерительные операции. 

Основные правила электробезопасности. 

Практическая работа. Крепление заготовки в центрах. Черновая обточка 

заготовки. Выполнение проточек под патрон. Отрезание заготовки резцом. 

Вытачивание несложных изделий в патроне. Отделка изделия. 

 

Непрозрачная отделка столярного изделия. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Клеевые, 

масляные, эмалевые краски. Основные свойства этих красок. Кисти их виды и 

назначение. 

Способы нанесения красок. Время высыхания окрашенной поверхности. 

 

Подготовка поверхности под непрозрачную отделку. Заделка углублений,  

трещин, торцов. Шлифовка и пропитка олифой. 

Правила безопасной работы при окраске. 

Практическая работа. Подготовка изделий из фанеры для окраски: шпатлевка, 

шлифовка, пропитка олифой. Окраска эмалевой краской, сушка изделий. 

 

Ремонт мебели. 

Теоретические сведения. Причина поломок и неисправностей мебели. 

Наиболее характерные виды поломки мебели. Клеи, применяемые при  

ремонте мебели.  

Практическая работа. Переклеивание ножек и проножек стульев. Замена 

обивки сидений стульев. Замена и регулировка четырехшарнирных петель в 

шкафах и тумбочках. 

 

Самостоятельная работа. 



В конце каждой четверти проводится самостоятельная работа. Тема задания 

зависит от изучаемых в четверти тем. В конце учебного года проводится 

итоговая контрольная работа для проверки умений и навыков полученных 

учащимися в течении учебного года.  

 

8 КЛАСС. 

      

Вводное занятие. 

Проводится в начале каждой четверти. План работы на четверть. Повторение 

правил техники безопасности в столярной мастерской. 

 

Пиломатериалы хвойных пород.  

Теоретические сведения. Хвойные породы: сосна, ель, пихта, лиственница, 

кедр. Строение древесины, физические, механические, технологические 

свойства 

различных хвойных пород. Материалы, получаемые из древесины хвойных 

пород. Пиломатериалы хвойных пород. Виды пиломатериалов и их 

назначение. 

Получение пиломатериалов их обмер и стоимость.  

Практическая работа. Определение видов пиломатериалов. Измерение 

образцов. 

Определение наклона волокон, дефектов образцов. 

 

Устранение пороков и дефектов древесины. 

Теоретические сведения. Группы пороков древесины: сучки, грибные окраски, 

гнили, повреждения насекомыми, пороки строения. Дефекты древесины: 

трещины, сколы, задиры и выхваты. 

Материалы для устранения пороков и дефектов древесины.  Виды шпатлевок:  

масляная, клеевая, лаковая. Свойства шпатлевок. Способы заделки сучков 

круглыми и прямоугольными вставками. 

Практическая работа. Определение пороков и дефектов древесины. Заделка 

сколов, трещин и выхватов масляно-клеевой шпатлевкой. Заделка сучков 

вставками. 

Высверливание или долбление отверстий. Изготовление вставки. Вклеивание 

вставки и выравнивание поверхности. 

 

Процесс резания древесины. 

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

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления 

движения резца относительно волокон древесины. Движение резания и 

подачи. 

Влияние на процесс резания изменения углов резца.  

Практическая работа. Определение формы и элементов резцов разных 

режущих инструментов.  

 



Современное столярно-мебельное производство.  

Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение и комплектование для 

разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением 

мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация обозначение 

составных частей изделия.  

Технология изготовления сборочных единиц. Брак при сборке изделия: 

предупреждение и исправление. Производительность труда. Бригадный метод 

работы.  

Традиционное производство столярно-мебельных изделий. Знакомство с 

образцами карельских и русских мастеров. Традиционное изготовление, его 

отличие от современного.  

Современная мебельная фурнитура. Виды фурнитуры и ее назначение.  

Практическая работа. Чтение технической документации. Изготовление 

рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Разборка и 

сборка мебельных узлов. 

Замена и установка мебельной фурнитуры, регулировка петель.  

 

Ремонт столярно-мебельных изделий. 

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

требования к качеству, виды ремонта. Осмотр мебели и определение износа и 

поломок. Дефектная ведомость на ремонт мебели. Утраченные детали и 

возможность изготовления заново. Правила безопасности при проведении 

ремонтных работ. 

Практическая работа. Выявление повреждений на мебели. Составление 

дефектной ведомости на ремонт изделия. Переклейка соединений. Усиление 

узлов и соединений болтами, металлическими пластинами и уголками. 

Восстановление облицовки.  

Изготовление и замена поврежденных и утраченных деталей. 

 

Изготовление традиционных деревянных инструментов. 

Теоретические сведения. Знакомство с образцами традиционных деревянных 

инструментов. Материалы для изготовления деревянных деталей и колодок 

инструментов. Наклон волокон древесины в заготовках. 

Составление технологической карты на изделие.  

Практическая работа. Выбор и разметка заготовок. Изготовление рукояток 

молотков, стамесок. Изготовление колодки рубанка. Изготовление деталей 

инструментов. 

 

Токарные работы. 

Теоретические сведения. Кинематическая схема работы токарного станка. 

Электро-схема токарного станка. Правила безопасности при работе на 

токарном станке. 

Фасонные резцы для фигурного точения изделий. Специальные 

приспособления:  

разметочные шаблоны и скобы.  



Практическая работа. Изготовление различных сувениров: солонок, шкатулок, 

подсвечников. Разметка заготовок по шаблону и скобой. Наружное и 

внутреннее точение фасонными резцами. Шлифовка изделий. Лакирование 

тонирование. 

 

Изготовление сувениров. 

Предполагается работа как групповая, так и по индивидуальным проектам. 

Обсуждение и разработка проекта. Ознакомление с основами декоративно- 

прикладного искусства. Виды отделочных технологий: резьба, роспись. 

Планируемые изделия: расписные доски, прялки, садовые фигуры, сувениры к 

Новому Году и другим праздникам. 

Практическая работа предусматривает самостоятельную работу учащихся. 

 

Практическое повторение. 

Проводится в конце каждой четверти. Учащиеся изготавливают различные 

изделия, на основе пройденных тем. Предварительное обсуждение и 

планирование работы по готовым образцам.  

 

Самостоятельная работа.  

Проводится в конце каждой четверти. В конце учебного года проводится 

итоговая контрольная работа. Так же проводится анализ и обсуждение 

выполненных учащимися работ. 

 

                                      9   КЛАСС 

Вводное занятие. 

Проводится в начале каждой четверти. План работы на четверть. Правила 

техники безопасности. 

 

Мебельное производство. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению, по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, корпусная, брусковая и 

комбинированная). 

Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

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

фаска, галтель, калевка, фальц, свес, гребень, паз. 

Облицовка столярного изделия. Шпон: строганный, лущеный. Свойства, 

назначение, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Облицовочный пленочный и листовой материал. Облицовка пленками. 

Практическая работа. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. 

Изготовление несложных изделий для школы. Раскрой щитов и выпиливание 

деталей. Соединение с помощью стяжек. 

 

Ремонт верстаков и оборудования в мастерской. 

Производится по необходимости в течении учебного года. 



 

Техника безопасности на производстве и в школьной мастерской. 

Общие правила безопасности при работе ручным столярным инструментом. 

Правила безопасности при работе ручным электроинструментом. 

Правила пожарной безопасности. 

 

Трудовое законодательство. 

КЗОТ – общие положения. Порядок приема и увольнения с работы. Трудовой 

договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Виды оплаты труда. 

Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. 

Выходные и праздничные дни, ежегодный отпуск. Труд молодежи. 

 

Токарные работы. 

Теоретические сведения. Виды токарных станков по дереву. Виды изделий,  

изготавливаемых на производстве. Специальные приспособления и 

инструменты. 

Заготовка древесины для токарных работ. 

Практическая работа. Вытачивание ручек для инструментов, деталей для 

сувениров, деталей для ремонта мебели. 

 

Резьба по дереву. Изготовление бытовой утвари.  

Теоретические сведения. Объемная и контурная резьба. Назначение и 

технология выполнения резьбы. Инструменты для объемной и контурной 

резьбы.   

Обсуждение предстоящей работы. Техника безопасности при резьбе. 

Практическая работа. Подготовка материала для работы. Проверка и 

настройка инструмента, при необходимости- заточка лезвия режущих 

инструментов. 

Изготовление предметов бытовой утвари с применением техники объемной и 

контурной резьбы. Отделка готовых изделий, при необходимости вощение 

мастикой или лакирование. 

 

Прозрачная и непрозрачная отделка древесины.  

Изделие – садовые фигуры для ландшафтного дизайна. 

Устранение пороков и дефектов поверхности фанеры. Шпатлевка, сушка и 

шлифовка изделий. Пропитка олифой. Окраска изделий цветными эмалями 

ПФ-115, с применением шаблонов и сушкой каждого слоя.  

Применение растворителей для мытья кистей и шпателей после работы. 

Техника безопасности при работе с красками и растворителями. 

 

Изготовление разметочного инструмента. 

Теоретические сведения. Угольник столярный, ярунок, рейсмус. Назначение, 

применение. Материал, качество изготовления, точность. Проверка состояния 

и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 



Практическая работа. Подбор материала для изделия. Разметка заготовок. 

Изготовление инструментов. Проверка угольников и ярунков контрольным 

инструментом.  

 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной. 

Изделие: табурет. 

Теоретические сведения. Понятие о шероховатости поверхности детали из 

древесины. Факторы, от которых зависит шероховатость поверхности. 

Последовательность обработки заготовок шерхебелем и рубанком. 

Соединения брусков разного сечения несквозным шипом. Внутреннее 

соединение на ус.  

Обсуждение плана работы в групповой беседе. Технологическая карта на  

изготовление табурета. 

Практическая работа. Разметка заготовок. Одновременная разметка 

нескольких заготовок. Контроль при долблении глухого гнезда. Спиливание 

шипа на ус в стуле. Проверка соединений, подгонка при необходимости. 

Изготовление щита сиденья для табурета. 

 

Подготовка к экзамену. 

Изучение экзаменационных билетов в течении учебного года. Контрольные 

опросы в конце каждой четверти. Работа с наглядными пособиями Отработка 

навыков практической работы.   

  

                                            

                                    6. Тематическое планирование. 

    

                                                  5класс 

                          Количество часов всего 68 часов (2часа в неделю) 

Учебник для обучающихся : Б.А.Журавлёв «Столярное дело» 5-6 классы  

                                      Москва «Просвещение» 1992г. 

            

№                Название  

темы 

Всего  

часов 

теория практика 

1. Техника 

безопасности 

        4      4  

2. Леса Карелии. 

Древесные 

породы. Строение 

древесины. 

         

        2 

 

     2 

 

3. Материалы из 

древесины. 

        2      1        1 

4. Разметка и 

пиление заготовок. 

        4      1        3 

5. Разметка и 

строгание 

        4      1                       3 



заготовок. 

6. Сверление 

деревянных 

заготовок. 

        4      2         2 

7. Выпиливание 

лобзиком из 

фанеры. 

        8      2        6 

8. Народные 

промыслы 

Карелии (резьба и 

роспись) 

  

        8 

 

     4 

 

       4 

9. Изготовление 

сувенира 

«Прялочка» 

        8      2        6 

10. Изготовление 

сувенира «Санки 

расписные». 

      

        8 

 

      2 

 

       6 

11. Изготовление 

предметов 

кухонной утвари 

 

        8 

 

      2 

 

       6 

12. Лепка из глины. 

Народная 

глиняная игрушка. 

 

        8 

  

      3  

 

       5 

 

                                                     6класс 

                   Количество часов всего 102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник для обучающихся: Б.А.Журавлёв «Столярное дело» 5-6 классы  

                             Москва «Просвещение» 1992г. 

            

№                Название 

темы 

Всего  

часов 

теория практика 

1. Техника 

безопасности 

        4      4  

2. Изготовление 

деталей круглого 

сечения 

         

        8 

 

     6 

  

       2                      

3. Угловое 

соединение 

вполдерева 

        

10 

     8        2 

4. Резьба по дереву.         

10 

     8        2 

5. Свойство пород 

древесины 

        4      1                       3 

6. Токарные работы              8        4 



10 

7. Выпиливание 

лобзиком из 

фанеры. 

        

12 

     10        2 

8. Народные 

промыслы 

Карелии (резьба и 

роспись) 

  

        8 

 

     6 

 

       2 

9. Долбление 

сквозных и 

несквозных гнёзд 

        8      6        2 

10. Заточка стамесок       

        8 

 

      6 

 

       2 

11. Соединение УС-3  

        

10 

 

      8 

 

       2 

12. Соединение УК-1  

        

10 

  

      8  

 

       2 

 

    

 

 

 

                                                      7класс 

                  Количество часов всего 102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник для обучающихся: Б.А. Журавлёв «Столярное дело» 7-8 классы 

                                     Москва «Просвещение» 1992 г. 

            

№           Название темы Количес

тво 

часов 

по теме 

теорет

ическ

их 

практи

ческих 

1. Техника безопасности            4           

4 

 

2. Лесоматериалы Карелии            4           

3 

         1 

3. Физические свойства 

древесины 

           4           

2 

         2 

4. Фугование древесины.            6           

2 

         4 

5. Изделия из твёрдых 

пород древесины. 

           6           

2 

         4 

6. Угловое концевое            6                    4 



соединение УК-1 2 

7. Угловое концевое 

соединение УК-2 

           8           

3     

         5 

8. Угловые концевые 

ящичные соединения УЯ-

1 иУЯ-2.  

 

           8 

 

          

3 

 

         5 

9. Токарные работы           10           

3 

         7 

10. Хранение и сушка 

древесины 

           4           

2 

         2 

11. Геометрическая резьба по 

дереву. 

           8           

2 

         6 

12. Ремонт мебели            4           

1 

         3 

13. Изготовление сувениров           12           

3 

         9 

14. Непрозрачная отделка 

столярных изделий. 

 

            4 

 

          

1 

 

         3 

15. Практическое повторение              8                        8 

16. Самостоятельная работа.             4           4 

17. Итоговая контрольная 

работа 

            2           2 

                 

8 класс 

                           Количество часов всего 136 часов (4 часа в неделю) 

       Учебник для обучающихся: Б.А. Журавлёв «Столярное дело» 7-8 классы 

Москва «Просвещение» 1992 г. 

           

№  Название темы     Кол-во 

часов 

по теме 

Теоретиче

ских 

Практичес

ких 

1. Техника безопасности 4 4  

2. Пиломатериалы хвойных пород 8 4 4 

3. Токарные работы. 16 4 12 

4. Механические свойства древесины. 10 5 5 

5. Современное столярно-мебельное  

производство  

10 5 5 

6. Пороки и дефекты древесины. 10 6 4 

7. Угловые концевые соединения  шип на шип 

одинарный и двойной 

18 6 12 



8. Геометрическая резьба по дереву.  12 3 9 

9. Изготовление сувениров. 20 6 14 

10. Ремонт столярно-мебельных  

изделий 

18 4 14 

11. Самостоятельная проверочная работа. 6 3 3 

12. Итоговая контрольная работа. 4 2 2 

 
 

                                                               9 класс 

 

                          Количество часов всего 170 часов (5 часов в неделю) 

 

   Учебники для обучающихся: Б.А. Журавлёв «Столярное дело» 7-8 классы\ 

Москва «Просвещение» 1992 г. 

А.Н. Перелетов «Столярное дело» 10-11 классы Москва «ВЛАДОС» 2012 г. 

 

 

№ 

 

          содержание 

Количество часов 

по теме 

Теоретических Практических 

1 Планирование работы   4   4    

2 Мебельное производство   10   4   6 

3 Изготовление деталей мебели   8   2   6 

4 Изготовление контейнеров для 

инструментов 

  8   2   6 

5 Техника безопасности   8   6   2 

6 Ремонт столярных изделий   8   2   6 

7 Изготовление бытовой утвари   8   2   6 

8 Прозрачная отделка древесины   10   3   7 

9 Непрозрачная отделка 

древесины 

  10   3   7 

10 Резьба по дереву   10   2   8 

11 Изготовление разметочного 

инструмента 

  10   2   8 

12 Устранение пороков и дефектов 

древесины 

  6   3   3 

13 Изготовление рамки с фальцем   8   2   6 

14 Раскрой древесных материалов   4   2   2 

15 Трудовое законодательство   8   8    

16 Токарные работы   10   2   8 

17 Угловые концевые соединение 

брусков на шип одинарный 

 

  8 

 

  2 

 

  6 

18 Изготовление столярного    



 

 

                       7. Система оценки знаний и умений обучающихся.    

                                          Требования к оценке: 

                - оценка должна быть объективной и понятной для обучаемого; 

                - оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

                - оценка должна быть всесторонней; 

            

                              Нормы оценок теоретических знаний: 

             

               «5» ставится, если обучаемый: 

                 - полностью усвоил учебный материал; 

                 - умеет изложить его своими словами; 

                 - отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

                  «4» ставится, если обучаемый: 

                  - в основном усвоил учебный материал; 

                  - допускает небольшие ошибки в его изложении; 

                  - отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

                 «3» ставится, если обучаемый: 

                  - не усвоил существенную часть учебного материала; 

                  - допускает значительные ошибки в его изложении: 

                  - слабо отвечает на вопросы учителя. 

 

                  «2» не ставятся 

 

                         Нормы оценок выполнения практической работы: 

 

                  «5» ставится, если обучаемым: 

                  - задание выполнено с учётом установленных требований; 

                  - тщательно спланирован труд и организовано рабочее место; 

                  - правильно выполнялись приёмы труда; 

                  - соблюдалась техника безопасности. 

             

                  «4» ставится, если обучаемым: 

                   - задание выполнено с незначительными ошибками; 

                   - допущены ошибки в планировании труда; 

изделия с соединения на шип с 

полупотёмком 

  10   2   8 

19 Трудовое законодательство и 

профессиональная ориентация 

 

  8 

 

  8 

 

20 Подготовка к экзамену. 

Изучение билетов. 

  10   7   3 

21 Обслуживание станков, 

электроинструмента 

  4      4 



                   - норма времени превышена. 

 

                  «3» ставится, если обучаемым:  

                  - задание выполнено с нарушением отдельных требований; 

                  - отдельные приёмы труда выполнены неправильно; 

                  - самостоятельность в работе была низкой 

                  - не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

                  «2» не ставятся 

 

            8. Учебно –методическое и материально – техническое обеспечение.   

                                                 Список литературы: 

         1.  «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных)        

                  общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией 

                  В.В.Воронковой М. ВЛАДОС 2000 г 

         2. Ю.А. Жадаев «Технология обработки древесины» 

             Волгоград «Учитель» 2007 г 

         3. В.П.Боровых «Технология. Художественная обработка изделий  

             из древесины» Волгоград «Учитель» 2009 г 

         4. Д.А.Скурихин «Тематическое планирование и конспекты уроков по  

              столярному делу» М. ВЛАДОС 2010г 

         5. С.А.Мирский «Формирование знаний учащихся вспомогательной  

            школы на уроках труда» Москва «Просвещение» 1992 г. 

         6. В.И.Коваленко «Объекты труда в 5-7 классах» 

             Москва «Просвещение» 1993 г. 

         7. М.Д.Сахаров «Инструменты сельского столяра и плотника» 

             Москва «Нива России» 1993 г. 

         8. Г.М.Дульнев «Основы трудового обучения во вспомогательной  

             школе» Москва «Педагогика» 1969 г. 

                             Материально-техническое обеспечение: 

             Занятия проводятся в учебной мастерской, отвечающей требованиям 

СанПиНа по освещенности, температурному режиму и влажности.  Верстаки и 

сиденья регулируются по росту обучающихся. 

          В мастерской имеются средства пожаротушения, инструкции по  

 действиям в чрезвычайных ситуациях. 

              Все обучающиеся обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. В мастерской оборудован умывальник с подогревом 

воды. 

             Для занятий есть все необходимые инструменты, приспособления и 

материалы, отвечающие требованиям безопасности. 

              В мастерской имеются коллекции образцов древесины, пороков и 

болезней древесины, технологические карты по изготовлению столярных 

изделий, образцы столярных изделий, плакаты и инструкции по технике 

безопасности, альбомы и литература по декоративно-прикладному искусству.                                                                  
 


