
Пояснительная записка. 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы для 9 

класса специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (под редакцией В. В. Воронковой, 2000 г.), требований к 

уровню подготовки обучающихся в 9-ом классе, с учѐтом регионального компонента и особенностей школы. 

Региональный компонент изложен в содержании практических заданий. 

 

Цель: Овладение трудовыми умениями и навыками работы столярными инструментами и приспособлениями. 

Задачи: 

1. Дать учащимся доступные знания о получении, использовании лесоматериала и способах обработки. 

2. Использовать процесс практической деятельности по созданию объектов труда для повышения уровня общего 

развития воспитанников и коррекции мелкой моторики рук, пространственного воображения. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям и результатам их труда. 

 

Данная программа содержит материалы, знакомящие воспитанников с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделии и украшением их. Составление и чтение чертежей, планирование 

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



программу обучения. Особое внимание обращено на коррекцию внешних практических функций развития мелкой 

моторики и пространственного воображения. 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям воспитанников, 

мотивации учения. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

10 часов в неделю; 

340 часов в год. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Региональный учебный план Ростовской области. 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (под редакцией В. В. 

Воронковой). 

- Учебный план по ГКОУ РО «Гуковской школе-интернату №11»  

Комплект учебников: 

Б.А.Журавлев. «Технология. Столярное дело»  М., «Просвещение», 1993г. 

 

 

 



 
На конец курса обучения в 8-ом классе учащиесядолжны 

 
Знать: 

1.Дефекты и пороки древесины. 

2.Виды пиломатериалов. 

3.Столярно-мебельные изделия. 

4.Последовательность изготовления разметочного инструмента. 

5.Токарный станок и его устройство. 

6.Инструмент для ручного строгания. 

7.Технологию изготовления сборочных единиц. 

8.Виды ремонта. 

9.Значение техники безопасности. 

10.Крепѐжные изделия и мебельную фурнитуру. 

 

Уметь: 

 1.Заделывать пороки и дефекты древесины. 

 2.Распознавать виды пиломатериалов. 

 3.Распознавать виды работ. 



 4.Изготовлять разметочный инструмент. 

 5.Изготовлять токарные изделия. 

 6.Изготовлять строгальный инструмент. 

 7.Изгтовлять простейшую мебель. 

 8.Ремонтировать простейшую мебель. 

 9.Действовать при пожаре. 

10.Распознавать виды крепѐжных изделий и мебельной фурнитуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа по столярному делу  



8 класс 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Материаловедение  

Коррекция и развитие 

представлений (работа с 

образцами), обогащение 

словаря. Выполнение 

перспективных действий 

моторики, речи. 

 

опрос 

 

лаб. работа 

 

тесты 

2 Технология  

Коррекция и развитие 

памяти, запоминание 

последовательности 

выполнения работы, мелкой 

моторики рук. 

 

опрос 

 

пр. работа 

 

тесты 

3 Охрана труда  

Коррекция восприятия, 

умение довести дело до 

конца по всем правилам 

охраны труда. 

 опрос 

4 Практическая работа  
Коррекция и развитие 

общетрудовых навыков и 

умений, моторики рук. 

 пр. занятие 

 

Итого 340 часов. 

 



№ 

П/П 
Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Да

та 

Обязательный минимум 

Терминология 

Практич

еская 

деятельн

ость 

Коррекцион

ная работа 

Примеча

ние Знать Уметь 

   I ЧЕТВЕРТЬ (90 час) 
 

              

  Изделия: табурет, аптечка, 

скамейка, выставочная витрина, 

заготовки. 

                

1 Вводное занятие. План работы 

на четверть.                                

Правила поведения учащихся в 

мастерской.                              

Охрана труда в мастерской и на 

производстве. 

    План работы на 

четверть. Правила 

поведения 

учащихся в 

мастерской. 

Охрану труда в 

мастерской и на 

производстве. 

Применять 

знания на 

практике. 

план, 

мастерская,охрана

труда,производств

о 

  памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

2 Правила пожарной 

безопасности в столярной 

мастерской                  ППБ на 

производстве.  

    Правила 

пожарной 

безопасности в 

столярной 

мастерской и на 

производстве.  

Применять 

знания на 

практике. 

пожарная 

безопасность,огне

тушитель, 

эвакуация 

Учебная 

пожарная 

тревога. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3 Заделка пороков и дефектов 

древесины. 

                

3.1. Общие сведения о пороках и 

дефектах древесины.             

Входной контроль.                          

- Дефекты обработки и 

хранения 

    Пороки и дефекты 

древесины. 

Проводить 

входной 

контроль 

древесины. 

пороки, 

дефекты, 

входной контроль 

Определе

ние 

пороков и 

дефектов 

древесин

ы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



3.2. Группы пороков древесины      

Сучки.                                 

Разновидности сучков 

    Разновидности 

сучков. 

Различать 

разновидност

и сучков. 

сучки, круглый, 

овальный, 

продолговатый, 

пластевой 

Определе

ние 

разновид

ностей 

сучков. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.3. Трещины.                                 

Разделение трещин по типу  

Разделение по положению в 

пиломатериале 

    Виды трещин. Различать 

виды трещин. 

трещины, 

метиковые, 

отлупные, 

трещины усушки 

Определе

ние видов 

трещин. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.4. Пороки формы ствола: 

- Сбежистость. 

- Закомелистость. 

- Наросты. 

- Кривизна. 

    Пороки формы 

ствола: 

Различать 

пороки 

формы 

ствола. 

сбежистость, 

закомелистость, 

наросты, кривизна 

Определе

ние 

пороков 

формы 

ствола. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.5. Пороки строения древесины: 

- Наклон волокон (косослой). 

- Свилеватость. 

- Завиток. 

- Смоляной кармашек, или 

"глазок". 

- Сердцевина, или ложное ядро. 

    Пороки строения 

древесины. 

Различать 

пороки 

строения 

древесины. 

косослой, 

свилеватость, 

завиток, смоляной 

кармашекс, 

сердцевина, 

ложное ядро 

Определе

ние 

пороков 

строения 

древесин

ы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.6. Грибковые поражения 

древесины. Разновидность 

древесных грибков Влияние 

грибков на качество древесины 

    Грибковые 

поражения 

древесины. 

Различать 

грибковые 

пораженияч 

древесины. 

грибок, 

грибковые 

поражения 

Определе

ние 

грибковы

е 

поражени

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

  



й 

древесин

ы. 

енного 

воображения 

3.7. Повреждения древесины 

насекомыми.                

Разновидности червоточины 

    Повреждения 

древесины 

насекомыми. 

Различать 

повреждения 

древесины 

насекомыми. 

червоточина, 

поверхностная, 

неглубокая, 

глубокая, 

сквозная 

Определе

ние вида 

поврежде

ний 

насекомы

ми. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.8. Вертикальный сверлильно-

пазовальный станок.        

Назначение станка                    

Конструкция, ус-во механизмов                    

Устройство для крепления 

сверла Уборка и смазка станка 

    Назначение и 

устройство 

вертикального 

сверлильно-

пазовального 

станка. 

Выполнять 

работы на 

вертикальном 

сверлильно-

пазовальном 

станке. 

вертикальный 

сверлильно-

пазовальный 

станок 

Изготовле

ние 

деталей 

на 

вертикаль

ном 

сверлильн

о-

пазовальн

ом 

станке. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.9. Горизонтальный сверлильно-

пазовальный станок.      

Назначение,устройство. 

Конструкция, ус-во механизмов                    

Устройство для крепления 

сверла Уборка и смазка станка 

  . Назначение и 

устройство 

горизонтального 

сверлильно-

пазовального 

станка. 

Выполнять 

работы на 

горизонтальн

ом 

сверлильно-

пазовальном 

станке. 

горизонтальный 

сверлильно-

пазовальный 

станок 

Изготовле

ние 

деталей 

на 

горизонта

льном 

сверлильн

о-

пазовальн

ом 

станке. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



3.10. Правила безопасной работы при 

сверлении. 

    Правила 

безопасной 

работы при 

сверлении. 

Применять 

правила 

безопасной 

работы на 

практике. 

шпиндель, 

маховичок, 

станина, стол, 

прижим 

Сверлени

е 

отверстий 

на станке. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.11. Подготовка сверлильного 

станка к работе.                          

Приготовление заготовок     

Разметка                              

Сверление сквозных           

Сверление глухих отверстий.   

Подгонка готового изделия      

Контроль качества изделия 

    Порядок 

подготовки 

сверлильного 

станка к работе. 

Порядок 

сверления 

сквозных и 

глухих отверстий. 

Готовить 

сверлильный 

станок к 

работе. 

Сверлить 

сквозные и 

глухие 

отверстия. 

сквозные, глухие 

отверстия 

Изготовле

ние 

деталей с 

применен

ием 

сверления 

сквозных 

и глухих 

отверстий

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

3.12. Подготовка станка к работе 

Приготовление заготовок       

Техника выдалбливания 

Выдалбливание сквозных гнѐзд 

Выдалбливание несквозных 

гнѐзд с предварительным 

сверлением. Крепление деталей              

Проверка выполнения работ 

    Порядок 

выдалбливания 

сквозных и 

несквозных гнѐзд 

с 

предварительным 

сверлением. 

Выдалбливать 

сквозные и 

несквозные 

гнѐзда с 

предваритель

ным 

сверлением. 

выдалбливание, 

сквозные, 

несквозные 

гнѐзда, 

предварительное 

сверление 

Изготовле

ние 

деталей с  

выдалбли

ванием 

сквозных 

и 

несквозн

ых гнѐзд с 

предварит

ельным 

сверление

м. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



3.13. Устранение пороков и дефектов 

древесины: 

- Определение формы заделки,        

- разметки заделки. 

- Изготовление заделки. 

- Разметка отверстия под 

вставку.    -Выполнить 

отверстие (высверлить или 

выдолбить) под заделку. 

- Установка заделки на клею,             

-Застрагивание поверхности.             

-Проверка выполнения работ 

    Технологию 

устранения 

пороков и 

дефектов 

древесины, 

Устранять 

пороки и 

дефекты 

древесины 

порок, дефект, 

заделка, 

застрагивание 

Устранен

ие 

пороков и 

дефектов 

древесин

ы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

4. Пиломатериалы.                 

4.1. Лесоматериалы.                          

Виды лесоматериалов. 

    Виды 

лесоматериалов. 

Различать 

виды 

лесоматериал

ов. 

хлыст, кряж, 

чурак, бревно, 

комель 

Определе

ние вида 

лесоматер

иалов. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

4.2. Виды пиломатериалов.     Виды 

пиломатериалов. 

Различать 

виды 

пиломатериал

ов. 

доска, брус, 

горбыль, дощатый 

обапол 

Определе

ние вида 

пиломате

риалов. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

4.3. Назначение пиломатериалов 

Получение некоторых 

пиломатериалов. 

    Назначение 

пиломатериалов. 

Правильно 

применять 

некоторые 

виды 

пиломатериал

ов. 

доска, брус, 

горбыль, дощатый 

обапол 

Определе

ние вида 

пиломате

риалов. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

  



воображения 

4.4. Хранение пиломатериалов.  

Способы хранения 

    Условия хранения 

пиломатериалов. 

Хранить 

пиломатериал

ы. 

штабель, 

прокладка 

Укладка 

досок в 

штабель. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

5. Изготовление столярно-

мебельного изделия. 

                

5.1. Мебель: виды (стул, кресла, 

стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, 

кушетка, тахта).                                             

- Определение вида мебели 

    Виды мебели. Различать 

виды мебель. 

тумба, комод, 

сервант, диван, 

диван-кровать, 

кушетка, тахта 

Определе

ние вида 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

5.2 Ознакомление с 

производственным 

изготовлением мебели.      

Экскурсия на мебельное 

производство                          

Бытовая мебель                      

Мебель общественных зданий  

Конструкции мебели 

    Производственное 

изготовление 

мебели. 

Различать 

виды мебель. 

тумба, комод, 

сервант, диван, 

диван-кровать, 

кушетка, тахта 

Экскурси

я на 

мебельно

е 

производс

твенное 

предприя

тие. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



5.3. Изготовление элементов 

мебели. Состовление плана-

порядка изготовления                            

Подбор материала               

Разметка изготовления   

Изготовление заготовок           

Сборка готового изделия 

    Элементы мебели. Различать 

элементы 

мебели. 

полуящик, 

скамейка, скалка 

для плечиков 

Изготовле

ние 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

5.4. Сборочные чертежи.       

Назначение,                    

Содержание.                             

Чтение сборочногочертижа 

    Назначение и 

содержание 

сборочных 

чертежей. 

Пользоваться 

сборочными 

чертежами. 

сборочный 

чертѐж 

Чтение 

сборочны

х 

чертежей. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

5.5. Виды отделки                    

Технология отделки                  

Выбор вида отделки          

Подготовка изделия к отделке.         

Отделка изделия.                 

Проверка выполнения работы 

    Виды отделки 

изделия. 

Технологию 

отделки. 

Готовить 

изделие к 

отделке, 

отделывать 

изделие. 

отделка изделия Отделка 

изделия. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

6. Самостоятельная работа. 

Составления плана работы  

Разметка и 

приготовлен.заготовок 

Изготовление скамейки и 

контроль 

          Изготовле

ние 

скамейки. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

   II ЧЕТВЕРТЬ (70 час.) 
 

              

  Изделия: угольник столярный, 

ерунок, рейсмус, ручки для 

напильников, стамесок, 

                



солонки. 

7. Вводное занятие. План работы 

на четверть.                                

Правила поведения учащихся в 

мастерской.                              

Охрана труда в мастерской и на 

производстве. 

    План работы на 

четверть. Правила 

поведения 

учащихся в 

мастерской. 

Охрану труда в 

мастерской и на 

производстве. 

Применять 

знания на 

практике. 

план, 

мастерская,охрана

труда,производств

о 

  памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

8. Изготовление разметочных 

инструментов. 

                

8.1. Разметочные инструменты. 

Назначение. 

    Назначение 

разметочных 

инструментов. 

Применять 

инструменты 

на практике. 

уровень, ерунок, 

рейсмус, 

угольник, малка 

Изготовле

ние 

разметочн

ого 

инструме

нта. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

8.2. Требования к разметочным 

инструментам.                      

Проверка состояния 

разметочного инструмента. 

    Требования к 

разметочным 

инструментам и 

способы проверки 

состояния 

разметочного 

инструмента. 

Проверять 

состояние 

разметочного 

инструмента. 

уровень, ерунок, 

рейсмус, 

угольник, малка 

Проверка 

состояния 

разметочн

ого 

инструме

нта. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



8.3. Столярный угольник: 

- Подбор материала.            

Разметка деталей по чертежу. 

- Изготовление деталей. 

- Сборка угольника "насухо". 

- Сборка угольника на клею. 

Проверка его контроль.  

 Отделка угольника. 

    Технологию 

изготовления 

столярного 

угольника. 

Изготавливат

ь столярный 

угольник. 

угольник, перо, 

колодка, 

эталонный 

инструмент 

Изготовле

ние 

столярног

о 

угольника

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

8.4. Изготовление ерунка: 

- Подбор материала.             

Разметка деталей. 

- Изготовление деталей. 

- Сборка ерунка. Проверка. 

- Отделка изделия. 

    Технологию 

изготовления 

ерунка. 

Изготавливат

ь ерунок. 

ерунок, 

транспортир 

Изготовле

ние 

ерунка. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

8.5. Изготовление малки.           

Составить план-порядок          

Подбор материала                 

Раметка деталей                      

Сборка и подгонка изделия  

Проверка и сборка на клею    

Отделка изделия 

    Технологию 

изготовления 

малки. 

Изготавливат

ь малку. 

малка, колодка, 

перо 

Изготовле

ние 

малки. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9. Токарные работы.                 

9.1. Понятие о точении.                 

Материалы для точения 

    Общие сведения о 

точении. 

Применять 

знания на 

практике. 

точение Изготовле

ние 

изделий 

цилиндри

ческой 

формы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

  



воображения 

9.2. Назначение и устройство 

токарного станка.                                           

Виды станков 

    Назначение и 

устройство 

токарного станка. 

Применять 

знания на 

практике. 

станина, передняя 

бабка, задняя 

бабка, подручник, 

направляющая, 

электродвигатель, 

каретка, суппорт 

Изготовле

ние 

деталей 

на 

токарном 

станке. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9.3. Правила безопасности при 

работе на токарном станке. 

    Правила 

безопасности при 

работе на 

токарном станке. 

Применять 

знания на 

практике. 

сучки, трещины, 

дефекты 

Изготовле

ние 

деталей 

на 

токарном 

станке. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9.4. Инструменты для токарных 

работ.    - Их виды и 

предназначения                - 

Правила ТБ при их применении          

    Инструменты для 

токарных работ. 

Применять 

знания на 

практике. 

резец, стамеска, 

отрезной резец, 

проходники 

Изготовле

ние 

деталей с 

использов

анием 

инструме

нтов для 

токарных 

работ. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9.5. Затачивание токарных 

инструментов.                   

Технология затачивания  

Используемый инструмент 

    Технологию 

затачивания 

токарных 

инструментов. 

Затачивать 

токарные 

инструменты. 

заточной станок, 

фаска, правка, 

брусок 

Затачиван

ие 

токарных 

инструме

нтов. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

  



воображения 

9.6. Заготовки для токарных работ.  

Основные породы древесины             

Св-ва обрабатываемого 

материала Отобрать заготовки       

Практическое выполнение 

задания  Контроль качества 

изделия 

    Породы 

древесины, 

необходимые для 

изготовления 

различных видов 

изделий. 

Отбирать и 

подготавлива

ть заготовки. 

заготовка, 

подготовка 

Подбор и 

изготовле

ние 

заготовок. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9.7. Штангенциркуль.              

Назначение и устройство. 

    Назначение и 

устройство 

штангенциркуля. 

Применять 

штангенцирку

ль на 

практике. 

штангенциркуль Измерени

е 

штангенц

иркулем. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

9.8. Скоба.                                           

Назначение и устройство. 

    Назначение и 

устройство скобы. 

Применять 

скобу на 

практике. 

скоба Измерени

е скобой. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



9.9. Изготовление токарных 

изделий:       - Изготовление 

заготовок                    - Разметка 

изделия                              - 

Практич. выполнение изделия 

- Ножка для детского стола. 

- Ручки для напильников. 

- Мелкие изделия. Контроль 

    Технологию 

изготовления 

токарных 

изделий. 

Изготавливат

ь токарные 

изделия. 

напильник Изготовле

ние ручки 

для 

напильни

ка и 

других 

изделий. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

10. Практическое повторение                     

Изготовление насилок; план  

Иготовление ручек и кузова                

Изготовление черенка для 

лопаты                                       

Выбор заготовок и разметка   

Пактич. выполнение задания 

    Технологию 

изготовления 

различного 

строительного 

инвентаря. 

Изготавливат

ь различные 

виды 

строительног

о инвентаря. 

носилки, черенок, 

подмости 

Изготовле

ние 

строитель

ного 

инвентаря

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

11. Самостоятельная работа. 

Изготовление угольника.         

Подбор материала, разметка  

Изготовление деталей             

Сборка изделия и контроль 

качества 

          Изготовле

ние 

угольника

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

   III ЧЕТВЕРТЬ (100 час) 
 

              

  Изделия: шерхебель, несложная 

мебель, рамки, коробки, щиты, 

выставочная витрина, 

столярный угольник. 

                



12. Вводное занятие. План работы 

на четверть.                                

Правила поведения учащихся в 

мастерской.                               

Охрана труда в мастерской и на 

производстве. 

    План работы на 

четверть. Правила 

поведения 

учащихся в 

мастерской. 

Охрану труда в 

мастерской и на 

производстве. 

Применять 

знания на 

практике. 

план, 

мастерская,охрана

труда,производств

о 

  памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

13. Изготовление строгального 

инструмента. 

                

13.1. Инструменты для ручного 

строгания плоскости.                                    

Виды строгального 

инструмента   Правила 

пользования           Строгание 

деталий 

    Инструменты для 

ручного 

строгания 

плоскости. 

Пользоваться 

инструментам

и для ручного 

строгания 

плоскости. 

шерхебель, 

рубанок, фуганок, 

фальцгобель, 

зензубель, 

шпунтубель, 

галтель, калевка 

Строгани

е деталей. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

13.2. Шерхебель.                        

Назначение и устройство.                        

Правила пользования и 

применен.  Практическое 

применение инструмента 

    Назначение и 

устройство 

шерхебеля. 

Пользоваться 

шерхебелем. 

шерхебель Изготовле

ние 

шерхебел

я 

(рубанка). 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



13.3. Изготовление шерхебеля 

(рубанка): 

- Подбор материала для 

колодки. Разметка колодки с 

припуском, выпиливание и 

выстрагивание под размер. 

- Разметка колодки. Долбление 

летка. 

- Отпиливание припусков. 

Обработка торцов. Зачитска 

колодки. 

- Изготовление клина для 

крепления ножа. 

- Изготовление рожка. 

Установка рожка. 

- Настройка и отделка 

шерхебеля (рубанка). 

    Технологию 

изготовления 

шерхебеля 

(рубанка). 

Изготавливат

ь шерхебель 

(рубанок). 

шерхебель, 

рубанок, 

припуски, торцы, 

колодка, 

выпиливание, 

выстрагивание, 

клин, рожок 

Изготовле

ние 

шерхебел

я 

(рубанка). 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

14. Представление о процессе 

резания древесины. 

                

14.1. Виды резания древесины. 

Инструменты для резания 

    Виды резания 

древесины. 

Различать 

виды резания 

древесины. 

продольное, 

поперечное, 

торцовое 

Определе

ние вида 

резания 

древесин

ы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

14.2. Элементы резца.     Элементы резца. Определять 

элементы 

резца. 

резец, грань, 

кромка, угол 

заточки, угол 

резания 

Нахожден

ие 

элементов 

резца. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

  



воображения 

14.3. Влияние на процесс резания 

изменения основных углов 

резца. 

    Влияние на 

процесс резания 

изменения 

основных углов 

резца. 

Находить 

оптимальные 

углы резания. 

резец, грань, 

кромка, угол 

заточки, угол 

резания 

Резание 

дерева с 

изменени

ем 

основных 

углов 

резца. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15. Изготовление столярно-

мебельного изделия. 

                

15.1. Виды мебели.                            

Назначение мебели 

    Виды мебели. Различать 

виды мебели. 

мягкая мебель, 

набор мебели, 

гарнитур, 

секционная, 

встроенная 

Определе

ние вида 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.2. Бытовая мебель .                 

Назначение мебели 

    Бытовую мебель. Различать 

виды бытовой 

мебели. 

секретер, тумба, 

комод, сервант, 

диван, диван-

кровать, кушетка, 

тахта, буфет 

Определе

ние вида 

бытовой 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



15.3. Мебель общественных зданий.  

Виды мебели 

    Мебель 

общественных 

зданий. 

Различать 

виды мебели 

общественны

х зданий. 

школьная мебель, 

медицинаская 

мебель, 

конторская 

мебель, 

театральная 

мебель, торговая 

мебель 

Определе

ние вида 

мебели 

обществе

нных 

зданий. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.4. Детали и элементы столярных 

изделий: 

- Рамки. 

- Щиты. 

- Коробки. 

- Профильные детали. 

- Элементы мебели. 

    Детали и 

элементы 

столярных 

изделий. 

Различать 

детали и 

элементы 

столярных 

изделий. 

рамки, щиты, 

коробки , 

профильные 

детали, элементы 

Изготовле

ние 

деталей и 

элементов 

столярны

х 

изделий. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.5. Разборные соединения в 

столярно-мебельных изделиях: 

- Резьбовые стяжки. 

- Клиновые стяжки. 

- Эксцентриковые стяжки. 

    Разборные 

соединения  в 

столярно-

мебельных 

изделиях. 

Различать 

разборные 

соединения в 

столярно-

мебельных 

изделиях. 

стяжки резьбовые, 

клиновые, 

эксцентриковые 

Установк

а 

разборны

х 

соединен

ий в 

столярно-

мебельны

х 

изделиях. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.6. Петли для навески дверей.         

Виды петель  

    Петли для 

навески дверей. 

Навешивать 

двери на 

петли. 

карточные петли, 

пятниковые 

петли, 

стержневые 

петли, ломберные 

петли, 

комбинированные 

Навеска 

дверей. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



15.7. Ручки, замки, задвижки и 

защѐлки. Разновидности 

    Ручки, замки, 

задвижки, и 

защѐлки. 

Устанавливат

ь ручки, 

замки, 

задвижки, 

защѐлки. 

ручка, замок, 

задвижка, защѐлка 

Установк

а ручек, 

замков, 

задвижек 

и 

защѐлок. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.8. Установка мебельной 

фурнитуры. Разновидности 

фурнитуры 

    Разновидности и 

назначение 

мебельной 

фурнитуры. 

Устанавливат

ь мебельную 

фурнитуру. 

фурнитура Установк

а 

мебельно

й 

фурнитур

ы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

15.9. Изготовление навесной 

книжной полки: 

- Подборка материала. Разметка 

стенки. 

- Обработка наружных и 

внутренних поверхностей 

стенок. 

- Обработка кромки корпуса 

строганьем по заданному 

размеру. 

- Сборка корпуса "насухо". 

Разборка. Отделка всех 

элементов. 

- Сборка корпуса. 

    Технологию 

изготовления 

навесной 

книжной полки. 

Изготавливат

ь навесную 

книжную 

полку. 

разметка стенки, 

кромка корпуса, 

сборка "насухо" 

Изготовле

ние 

навесной 

книжной 

полки. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



16. Практическое повторение: 

изготовление инвентаря для 

школы. 

    Технологию 

изготовления 

различного 

инвентаря для 

школы. 

Изготавливат

ь различные 

виды 

инвентаря для 

школы. 

носилки, черенок, 

подмости 

Изготовле

ние  

инвентаря 

для 

школы. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

17. Самостоятельная работа: 

изготовление рамки. 

          Изготовле

ние 

рамки. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

  IV ЧЕТВЕРТЬ  (80 час) 
 

              

  Изделия: стол, стул, шкаф.                 

18. Вводное занятие. План работы 

на четверть.                                

Правила поведения учащихся в 

мастерской.                              

Охрана труда в мастерской и на 

производстве. 

    План работы на 

четверть. Правила 

поведения 

учащихся в 

мастерской. 

Охрану труда в 

мастерской и на 

производстве. 

Применять 

знания на 

практике. 

план, 

мастерская,охрана

труда,производств

о 

  памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

19. Ремонт столярного изделия.                 

19.1. Эксплуатация мебели.          

Правила эксплуатации 

    Правила, условия 

и сроки 

эксплуатации 

мебели. 

Применять 

знания на 

практике. 

эксплуатация Ремонт 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



19.2. Виды ремонта мебели: 

- Ремонт узлов соединения 

склеиванием. 

- Ремонт деталей. 

- Ремонт с заменой деталей. 

- Подгонка и навеска элементов 

при ремонте. 

    Виды ремонта 

мебели. 

Определять 

вид ремонта 

мебели. 

узлы соединения, 

склеивание, 

подгонка, навеска 

Ремонт 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

19.3. Переклейка шиповых 

соединений и элементов.                                   

Виды клеев 

    Технологию 

переклейки 

шиповых 

соединений и 

элементов. 

Переклеивать 

шиповые 

соединения и 

элементы. 

шиповые 

соединения, клей 

Переклей

ка 

шиповых 

соединен

ий и 

элементов

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

19.4. План работы на ремонт мебели.     План работы на 

ремонт мебели. 

Разрабатыват

ь план работы 

на ремонт  

мебели. 

план, ремонт, 

мебель 

Составле

ние плана 

работы на 

ремонт 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

19.5. Ремонт простейшей мебели: 

- Выявление повреждений на 

мебели. 

- Подготовка к переклейке 

соединения. 

- Переклейка соединения. 

- Усиление узлов и соединений 

болтами, металлическими 

уголками. 

- Восстановление облицовки. 

- Изготовление и замена 

повреждѐнных деталей. 

    Технологию 

ремонта 

простейшей 

мебели. 

Ремонтироват

ь простейшую 

мебель. 

переклейка, 

усиление, 

восстановление 

облицовка, замена 

Ремонт 

простейш

ей 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



20. Безопасность труда во время 

столярных работ: 

- Значение техники 

безопасности. 

- Причины травматизма. 

- Меры предохранения от 

травм. 

- Пожарная безопасность. 

- Действия при пожаре. 

    Правила 

безопасности 

труда во время 

столярных работ. 

Применять 

знания во 

время 

практической 

деятельности. 

травматизм, 

пожар, эвакуация, 

огнетушитель, 

пожарная тревога 

Учебная 

эвакуация 

из 

мастерско

й, 

отработка 

действий 

в 

чрезвыча

йных 

ситуациях

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

21. Крепѐжные изделия и 

мебельная фурнитура: 

- Гвоздь: виды, назначение 

(строительный, тарный, 

обойный, штукатурный, 

толевой, отделочный). 

- Шуруп: виды, назначение. 

- Мебельная фурнитура (болт, 

винт, стяжка, задвижка, 

защѐлка, магнитный держатель, 

полкодержатель). 

- Петля: виды, назначение. 

    Разновидности и 

назначение 

крепѐжных 

изделий и 

мебельной 

фурнитуры. 

Различать 

крепѐжные 

изделия и 

мебельную 

фурнитуру. 

гвоздь, шуруп, 

винт, болт, 

стяжка, 

полкодержатель, 

магнитный 

держатель, 

толевой, 

отделочный 

Определе

ние 

крепѐжно

го 

изделия и 

мебельно

й 

фурнитур

ы 

необходи

мых для 

ремонта 

мебели. 

Ремонт 

мебели. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  



 

 

22. Практическое повторение: 

- изготовление строительного 

инвентаря, 

- ремонт школьной мебели. 

    Технологию 

изготовления 

различного 

инвентаря для 

школы. Порядок 

ремонта мебели. 

Изготавливат

ь различные 

виды 

инвентаря для 

школы. 

Ремонтироват

ь мебель. 

носилки, черенок, 

подмости, мебель 

Ремонт 

школьной 

мебели. 

Изготовле

ние 

инвентаря

. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  

23. Контрольная работа.    

Изготовление табурета. 

          Изготовле

ние 

табурета. 

памяти, 

внимания, 

речи, 

м.м.рук, 

пространств

енного 

воображения 

  


