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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью и возможностями их познавательной деятельности, способствует 

умственному развитию.  

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся с нарушением умственного развития.  

Цель программы - подготовить школьников к поступлению в учреждения среднего профессионального 

образования соответствующего типа и профиля.  

В процессе трудовой подготовки обучающихся должны решаться следующие  

задачи: 

- обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в 

дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 

коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

обучающихся; 

- воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

 

Общая характеристика предмета  

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся 

на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. 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 

изготовляют сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять 

лаки, клеи, красители. Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения 

трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения.  

Данная программа предполагает обязательное обсуждение характеристик изделий, 

продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Формирование этих умений и навыков 

является обязательным условием коррекционной направленности трудового обучения в школах VIII 

вида. В ходе выполнения программы у учащихся развивается устойчивый интерес к труду, 

эстетический вкус при художественной отделке изделий, что способствует физическому, 

интеллектуальному и умственному развитию школьников. 

Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому воспитанию. Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушением 

интеллектуального развития. 

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во 

все группы или хотя бы в одну из них. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной 

работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и 

уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, родной природе. 

Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой деятельности, с использованием 



разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки 

состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных поручений. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, 

сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов работы. 

Место предмета в учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение столярного дела  отводится:     

8 класс – 9 часов в неделю-306 часов; 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса; 

Изучение технологии в обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства 

 

• Предметные результаты 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 



• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

 

            Сельскохозяйственные работы (осень) – 19час 

Основные теоретические  сведения. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их          

классификация. Технология выращивания  ягодных кустарников.   Строение плодового дерева.    

Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями. Профессии, связанные с 

выращиванием  плодовых  растений. 

Практические работы. 

Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и  

подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с внесением удобрений, 

 влагозарядный полив, выбор способа  защиты   штамбов от повреждений грызунами. 

Варианты объектов труда. 

Малина, смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива. 

 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины (34час) 

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 
материалоотходах. 

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  (8час) 

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  (40час) 

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 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 
Самостоятельная работа 

         По выбору учителя.  

Изготовление разметочного инструмента (28час) 

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  (34ас) 

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 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

Изготовление строгального инструмента  (30час) 

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 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

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

движении. 

Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 
дереворежущих инструментов. 

Представление о процессе резания древесины (16 ч) Объект работы.        

Деревообрабатывающий инструмент. 

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

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

          Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Практическая работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия ( 44час) 

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 

производительности труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

Ремонт столярного изделия (24час) 

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 



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

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, 

материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей.  Предупреждение пожара. Действия при пожаре. Крепежные 

изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, 

назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, 

задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, 

назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление
 крепежных   изделий. 

Контрольная работа. По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

 

Сельскохозяйственные работы(весна) – 28час 

Основные теоретические сведения. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, 

торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания, парники, 

пленочные укрытия. 

Практические  работы. 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, 

 уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие, 

 теплицу; подкормка. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, томаты, сладкий перец, сельдерей, астры, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п ТЕМА Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

I Сельскохозяйственные работы  19час 

1 Вводное занятие ИОТ – 012 Осенние 

работы в овощеводстве 
Слушание объяснений учителя и 

обучающихся. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с раздаточным 

материалом и учебником Работа, 

направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждение 

2 ИОТ – 053 Уборка урожая картофеля Оборудование помещений для хранения 

овощей: устройство настилов. стеллажей. 

закромов и ларей. Порядок уборки 

помещений. проведение дезинфекции. 

Временные устройства для хранения 

корнеплодов: бурты. траншеи. ямы. Их 

назначение. способы сооружения. 

возможности сохранения урожая. 

Определение сроков созревания 

корнеплодов (картофель. морковь. свекла) и 

их уборки. Требования к качеству уборки 

корнеплодов. Учет урожая. Закладка урожая 

на хранение. 

3 Уборка и учет урожая картофеля Уметь отобрать семенной картофель, 

подготовить и посадить 

4 Подготовка овощехранилища Применять знания на практике  

5 Закладка урожая картофеля на хранение Применять знания на практике  

6  Сортировка клубней картофеля и уборка их 

на хранение 
Применять знания на практике  

7 Удаление растительных остатков картофеля 
на компост 

Применять знания на практике  

8 Сбор семян капусты Применять знания на практике  

9 Сбор семян свеклы Применять знания на практике  

10 Сбор семян моркови Применять знания на практике  

11 Осенние работы на УОУ Применять знания на практике  

12 Значение полеводства Применять знания на практике  

13 Краткая характеристика полевых культур Применять знания на практике  

14 Осенняя обработка почвы Применять знания на практике  

15 Уборка и учет урожая свеклы Сбор свеклы из рядков. Обрезание ботвы 

ножом. Взвешивание. Закладка в 

хранилище. 

16 Сортировка клубней свеклы Применять знания на практике  

17 Закладка урожая свеклы на хранение Применять знания на практике  

18 Уборка и учет урожая моркови Применять знания на практике  

19 Сортировка урожая моркови Применять знания на практике  

II Заделка пороков и дефектов древесины (34 ч) 

20 ИОТ – 056 Дефекты и пороки 

древесины. 

Выявление дефектов, требующих 

заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на 



клею. Застрагивание заделки 

21 Дефекты и пороки древесины. определять пороки и дефекты и заделывать их 

 

22 Определение пороков и дефектов 

древесины 

определять пороки и дефекты и заделывать их 

 

23 Группы пороков древесины Слушание объяснений учителя и 

обучающихся. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с раздаточным 

материалом и учебником Работа, 

направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждение 

24 Группы пороков древесины Применять знания на практике  

25 Изучение образцов заготовок древесины 

с пороками и дефектами 

Применять знания на практике  

26 Приемы заделки дефектов на 

материалоотходах 

выявлять дефекты, определять форму 

дефектов и пороков. 

27 Приемы заделки дефектов на 

материалоотходах 

Применять знания на практике  

28 Заделка дефектов на тренировочных 

дощечках и брусках 

Применять знания на практике  

29 Заделка дефектов на тренировочных 
дощечках и брусках 

Применять знания на практике  

30 Дефекты обработки и хранения Применять знания на практике  

31 Выявление на древесине дефектов, 

требующих заделки 

Применять знания на практике  

32 Выявление на древесине дефектов, 

требующих заделки 

Применять знания на практике  

33 Назначение и виды шпатлевки (сухая, 

жидкая). 

шпатлевать и окрашивать изделие 

34 Определение формы дефекта, 

выполнение разметки под заделку 

Применять знания на практике  

35 Приемы шпатлевки изделий Применять знания на практике  

36 Отделка изделий после шпатлевки Применять знания на практике  

37 Шлифовка, окрашивание изделий после 

шпатлевки 

Применять знания на практике  

38 Высверливание, долбление отверстия заделывать дефекты путем высверливания и 

вставки заделки в мебельное изделие  

39 Высверливание, долбление отверстия Применять знания на практике  

40  Обработка заготовок для мебельных 

изделий 

Применять знания на практике  

41  Правила безопасной работы при 

сверлении 

Применять знания на практике  

42 Сверление отверстий для заделки 

дефектов древесины 

Применять знания на практике  

43 Сверление отверстий для заделки 

дефектов древесины 

Применять знания на практике  

44 Заделка дефектов заготовок для 

мебельных изделий 

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.  



45 Заделка дефектов заготовок для 

мебельных изделий 

Применять знания на практике  

46 Организация рабочего места для 

сверления 

Применять знания на практике  

47 Сверление сквозных и глухих отверстий Применять знания на практике  

48 Высверливание дефектов, вставка 

заделки на клею 

Применять знания на практике  

49 Высверливание дефектов, вставка 

заделки на клею 

Применять знания на практике  

50 Подготовка сверлильного станка к 

работе 

Применять знания на практике  

51 Обработка сверлильного станка 

ветошью, маслом 

Применять знания на практике  

52 Строгание изделия после заделки 

пороков и дефектов 

Применять знания на практике  

53 Обработка заготовок для деталей 

изделий из древесины 

Применять знания на практике  

III Пиломатериалы (8 ч) 

54 Виды пиломатериалов и их назначение Определение вида пиломатериала на 

рисунке и по образцу  

55 Определение вида пиломатериала на 

рисунке и по образцу 

Применять знания на практике  

56 Получение и хранение пиломатериалов Применять знания на практике  

57 Укладка пиломатериалов на хранение Применять знания на практике  

58 Обмер и стоимость пиломатериалов Применять знания на практике  

59 Определение стоимости 

пиломатериалов 

виды пиломатериалов, способы хранения и 

обработки пиломатериалов. 1 

60 Механическая обработка 

пиломатериалов 

Применять знания на практике  

61 Обработка пиломатериалов для 

предстоящих работ 

Применять знания на практике  

IV Изготовление столярно-мебельного изделия (40 ч) 

62 Виды и назначение мебели Чтение технической документации. 

Изготовление рамок, коробок, подвижных 

и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка 

изделия.  

63 Ознакомление с производственным 

изготовлением мебели 

Применять знания на практике  

64 Шкафы для школьных помещений Применять знания на практике  

65 Ремонт мебели в школьных помещениях Применять знания на практике  

66 Ремонт мебели в школьных помещениях Применять знания на практике  

67 Содержание сборочного чертежа Применять знания на практике  

68 Чтение технической документации Применять знания на практике  

69 Технология изготовления столярно-

мебельного изделия 

Применять знания на практике  

70 Выбор и подготовка материала для 

изделия 

Применять знания на практике  

71 Изготовление деталей скамейки Применять знания на практике  

72 Изготовление деталей скамейки Применять знания на практике  

73 Изготовление деталей скамейки Применять знания на практике  

74 Изготовление деталей скамейки Применять знания на практике  



75 Разметка и строгание заготовок для 

скамейки 

Применять знания на практике  

76 Обработка деталей скамейки Применять знания на практике  

77 Сборка изделия с помощью шкантов на 

клею 

Применять знания на практике  

78 Виды отделки столярно-мебельного 

изделия 

виды отделки столярно-мебельного изделия.  

79 Шлифование и тонирование изделия 

морилкой 

Применять знания на практике  

80 Шлифование и тонирование изделия 

морилкой 

Применять знания на практике  

81 Конструктивные элементы табурета Применять знания на практике  

82 Подготовка материалов для столярно-

мебельного изделия 

Применять знания на практике  

83 Подготовка материалов для столярно-

мебельного изделия 

Применять знания на практике  

84 Технологическая карта на изделие Применять знания на практике  

85 Технологическая карта на изделие Применять знания на практике  

86 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

87 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

88 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

89 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

90 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

91 Изготовление деталей табурета Применять знания на практике  

92 Подгонка деталей при сборке изделия Применять знания на практике  

93 Подгонка деталей при сборке изделия Применять знания на практике  

94 Соединения деталей изделия на шкантах 

и клею 

Применять знания на практике  

95 Соединения деталей изделия на шкантах 

и клею 

Применять знания на практике  

96 Подгонка и сборка деталей табурета Применять знания на практике  

97 Подгонка и сборка деталей табурета Применять знания на практике  

98 Шлифование и лакирование столярно-

мебельного изделия 

Применять знания на практике  

99 Шлифование и лакирование столярно-

мебельного изделия 

Применять знания на практике  

100 Оценка качества выполненной работы Применять знания на практике  

101 Придание изделию товарного вида Применять знания на практике  

V Изготовление разметочного инструмента (28 ч) 

102 ИОТ – 056 Материал для разметочного 

инструмента 

Подбор материала для изделия. 

Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного 

угольника контрольным угольником и на 

доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка.  

103 Подбор материала для изделия Применять знания на практике  

104 Угольник столярный Применять знания на практике  

105 Изготовление столярного угольника пользоваться и изготавливать разметочные 

инструменты  

106 Изготовление столярного угольника Применять знания на практике  



107 Изготовление столярного угольника Применять знания на практике  

108 Качество изготовления разметочного 

инструмента 

Применять знания на практике  

109 Качество изготовления разметочного 

инструмента 

Применять знания на практике  

110 Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы 

Применять знания на практике  

111 Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы 

Применять знания на практике  

112 Точность изготовления разметочного 

инструмента 

Применять знания на практике  

113 Точность изготовления разметочного 

инструмента 

Применять знания на практике  

114 Сборка угольника столярного Применять знания на практике  

115 Сборка угольника столярного Применять знания на практике  

116 Сборка угольника столярного Применять знания на практике  

117 Назначение и применение ярунка Применять знания на практике  

118 Проверка изделия на доске с 

фугованной кромкой 

Применять знания на практике  

119 Установка малки по транспортиру Применять знания на практике  

120 Изготовление ярунка пользоваться и изготавливать разметочные 

инструменты  

121 Изготовление ярунка Применять знания на практике  

122 Применение рейсмуса Применять знания на практике  

123 Изготовление рейсмуса Применять знания на практике  

124 Изготовление рейсмуса Применять знания на практике  

125 Изготовление рейсмуса Применять знания на практике  

126 Изготовление рейсмуса Применять знания на практике  

127 Установка рейсмуса Применять знания на практике  

128 Проверка пригодности разметочного 

инструмента 

Применять знания на практике  

129 Подгонка деталей рейсмуса, сборка 

изделия 

Применять знания на практике  

VI Токарные работы (34) 

130 ИОТ – 056 Управление токарным 

станком и уход за ним 

Разметка скобой. Снятие конуса резцом. 

Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней  

бабки. Проверка размеров изделия 

кронциркулем и штангенциркулем  

131 Виды неисправностей токарного станка Применять знания на практике  

132 Технологическая карта изготовления 

ручки инструмента 

Применять знания на практике  

133 Меры по предупреждению 

неисправностей токарного станка 

Применять знания на практике  

134 Правила безопасной работы на 

токарном станке 

приемы управления токарным станком, 

виды неисправностей, правила безопасной 

работы на станке.  

135 Точение ручки напильника Применять знания на практике  

136 Точение ручки напильника Применять знания на практике  

137 Точение ручки напильника Применять знания на практике  

138 Точение ручки напильника Применять знания на практике  

139 Проверка размеров изделия Применять знания на практике  



кронциркулем 

140 Назначение и устройство 

штангенциркуля 

Применять знания на практике  

141 Использование нулевого деления 

нониуса 

Применять знания на практике  

142 Проверка размеров изделия 

штангенциркулем 

Применять знания на практике  

143 Приемы измерения штангенциркулем Применять знания на практике  

144 Контроль размеров штангенциркулем Применять знания на практике  

145 Сверление с использованием задней 

бабки 

Применять знания на практике  

146 Сверление с использованием задней 

бабки 

Применять знания на практике  

147 Точение солонки управлять токарным станком, изготавливать 

токарные изделия  

148 Точение солонки Применять знания на практике  

149 Точение солонки Применять знания на практике  

150 Точение солонки Применять знания на практике  

151 Приемы точения на токарном станке Применять знания на практике  

152 Чистовая обработка древесины Применять знания на практике  

153 Отделка изделий на токарном станке Применять знания на практике  

154 Отделка изделий на токарном станке Применять знания на практике  

155 Шлифование и выжигание изделий Применять знания на практике  

156 Шлифование и выжигание изделий Применять знания на практике  

157 Шлифование и выжигание изделий Применять знания на практике  

158 Шлифование и выжигание изделий Применять знания на практике  

159 Отрезание детали на токарном станке Применять знания на практике  

160 Самостоятельная работа Слушание объяснений учителя и 

обучающихся. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с раздаточным 

материалом и учебником Работа, 

направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждение 

161 Самостоятельная работа пользоваться штангенциркулем  

162 Самостоятельная работа Применять знания на практике  

163 Самостоятельная работа Применять знания на практике  

VII Изготовление строгального инструмента (30 ч) 

164 Инструмент для ручного строгания 

плоскости 

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. 

165 Устройство строгального инструмента виды инструментов для ручного строгания.  

166 Технические требования к ручному 

строгальному инструменту 

устройство, материал инструментов для 

ручного строгания  

167 Материал для изготовления 

инструмента 

Применять знания на практике  

168 Установка ножа строгального 

инструмента 

Применять знания на практике  

169 Расположение годичных колец на 

торцах колодки 

Применять знания на практике  



170 Экономические требования к 

изготовлению инструмента 

Применять знания на практике  

171 

Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента 

Применять знания на практике  

172 

Подбор заготовки для колодки 

строгального инструмента 

Применять знания на практике  

173 

Изготовление колодки шерхебеля изготавливать инструменты для ручного 

строгания  

174 Изготовление колодки шерхебеля Применять знания на практике  

175 Изготовление колодки шерхебеля Применять знания на практике  

176 Строгание заготовки для колодки Применять знания на практике  

177 Строгание заготовки для колодки Применять знания на практике  

178 Фугование заготовки для колодки Применять знания на практике  

179 Изготовление колодки шерхебеля Применять знания на практике  

180 Изготовление колодки шерхебеля Применять знания на практике  

181 Изготовление колодки шерхебеля Применять знания на практике  

182 Подгонка «постели» по ножу Применять знания на практике  

183 Подгонка колодки под нож Применять знания на практике  

184 Эстетические требования к 

инструментам 

Применять знания на практике  

185 Обработка и подгонка клина Применять знания на практике  

186 Контроль выполненного изделия Применять знания на практике  

187 Проверка выполненного изделия Применять знания на практике  

188 Отделка строгального инструмента Применять знания на практике  

189 Оценка качества строгального 

инструмента 

Применять знания на практике  

190 Придание шерхебелю товарного вида Применять знания на практике  

191 Придание шерхебелю товарного вида Применять знания на практике  

192 Строгание шерхебелем заготовок из 

разных пород древесины 

пользоваться инструментом для ручного 

строгания  
193 Строгание шерхебелем заготовок из 

разных пород древесины 

 Применять знания на практике 

VIII Представление о процессе резания древесины (16 ч) 
194 Элементы резца: основные грани и углы 

при прямолинейном движении 

Определение формы (элементов 

геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов.  

195 Элементы резца: основные грани и углы 

при прямолинейном движении 

Применять знания на практике 

196 Виды резания (продольное, поперечное, 

торцевое). 

виды резания, виды резцов.  

197 Виды резания (продольное, поперечное, 

торцевое). 

Применять знания на практике  

198 Сравнение резцов рубанка, фуганка, 

шерхебеля, зензубеля 

Применять знания на практике  

199 Сравнение резцов рубанка, фуганка, 

шерхебеля, зензубеля 

Применять знания на практике  

200 Движения резания и подачи Применять знания на практике  

201 Движения резания и подачи Применять знания на практике  

202 Влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца 

влияние углов на процесс резания  

203 Влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца 

Применять знания на практике 



204 Обработка стамеской криволинейных 

поверхностей 

пользоваться режущими инструментами  

205 Обработка стамеской криволинейных 

поверхностей 

Применять знания на практике  

206 Геометрическая резьба Применять знания на практике  

207 Геометрическая резьба Применять знания на практике  

208 Составление орнамента из элементов 

геометрической резьбы 

Применять знания на практике  

209 Составление орнамента из элементов 

геометрической резьбы 

Применять знания на практике  

IX Изготовление столярно-мебельного изделия (44 ч) 

210 Технология изготовления сборочных 

единиц (рамки, коробки, щиты) 
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 производительности труда. 

211 Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях 

технологию изготовления столярно-

мебельного изделия  

212 Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях 

Применять знания на практике  

213 Организация рабочего места Применять знания на практике  

214 Зависимость времени выдержки 

собранного узла от вида клея 

Применять знания на практике  

215 Зависимость времени выдержки узла от 

температурных условий 

Применять знания на практике  

216 Организация пооперационной работы Применять знания на практике  

217 Организация пооперационной работы Применять знания на практике  

218 Зависимость времени выдержки узла от 

его конструкции 

Применять знания на практике  

219 Подбор материала для изделия Применять знания на практике  

220 Подбор материала для изделия Применять знания на практике  

221 Разметка ножки табурета Применять знания на практике  

222 Разметка ножки табурета Применять знания на практике  

223 Изготовление ножки табурета Применять знания на практике  

224 Изготовление ножки табурета Применять знания на практике  

225 Изготовление ножки табурета Применять знания на практике  

226 Изготовление ножки табурета Применять знания на практике  

227 Изготовление деталей и сборочных 

единиц 

Применять знания на практике  

228 Изготовление деталей и сборочных 

единиц 

Применять знания на практике  

229 Изготовление деталей и сборочных 

единиц 

Применять знания на практике  

230 Разметка проножки табурета Применять знания на практике  

231 Разметка проножки табурета Применять знания на практике  

232 Изготовление проножки табурета Применять знания на практике  

233 Изготовление проножки табурета Применять знания на практике  

234 Изготовление проножки табурета Применять знания на практике  

235 Изготовление царги табурета Применять знания на практике  

236 Изготовление царги табурета Применять знания на практике  



237 Изготовление царги табурета Применять знания на практике  

238 Заделка трещин, сучков, сколов на 

изделии 

Применять знания на практике  

239 Заделка трещин, сучков, сколов на 

изделии 

Применять знания на практике  

240 Изготовление сиденья табурета Применять знания на практике  

241 Изготовление сиденья табурета Применять знания на практике  

242 Соединение деталей изделия на шкантах Применять знания на практике  

243 Соединение деталей изделия на шкантах Применять знания на практике  

244 Сборка табурета на клею Применять знания на практике  

245 Сборка табурета на клею Применять знания на практике  

246 Шлифование и лакирование табурета Применять знания на практике  

247 Шлифование и лакирование табурета Применять знания на практике  

248 Самостоятельная работа. Книжная 

полка 

самостоятельно изготавливать столярно-

мебельные изделия  
249 Самостоятельная работа. Книжная 

полка 

Применять знания на практике  

250 Самостоятельная работа. Книжная 

полка 

Применять знания на практике  

251 Самостоятельная работа. Книжная 

полка 

Применять знания на практике  

252 Самостоятельная работа. Книжная 

полка 

Применять знания на практике  

253 Оценка качества выполненной работы Применять знания на практике  

X Ремонт столярного изделия (24 ч) 
254 Износ мебели: причины, виды Выявление повреждений на мебели. 

Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов 

и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. 

Изготовление и замена поврежденных 

деталей.  
255 Износ мебели: причины, виды Применять знания на практике  

256 Подготовка рабочего места Применять знания на практике  

257 Подготовка рабочего места Применять знания на практике  

258 Технические требования к качеству 

ремонта 

Применять знания на практике  

259 Технические требования к качеству 

ремонта 

Применять знания на практике  

260 Виды ремонта мебели выполнять ремонт столярного изделия  
261 Виды ремонта мебели Применять знания на практике  

262 Восстановление шиповых соединений Применять знания на практике  

263 Восстановление шиповых соединений Применять знания на практике  

264 Усиление узлов и соединений болтами Применять знания на практике  

265 Усиление узлов и соединений болтами Применять знания на практике  

266 Использование вставок, замена деталей правила безопасности при выполнении 

ремонта столярного изделия  
267 Использование вставок, замена деталей Применять знания на практике  

268 Использование вставок, замена деталей Применять знания на практике  

269 Использование вставок, замена деталей Применять знания на практике  

270 Покрытие лицевой поверхности Применять знания на практике  

271 Покрытие лицевой поверхности Применять знания на практике  



272 Покрытие лицевой поверхности Применять знания на практике  

273 Восстановление облицовки Применять знания на практике  

274 Восстановление облицовки Применять знания на практике  

275 Восстановление облицовки Применять знания на практике  

276 Правила безопасности при выполнении 

ремонта столярных изделий 

Слушание объяснений учителя и 
обучающихся. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с раздаточным 

материалом и учебником Работа, 

направленная на формирование умения 
слушать и повторять рассуждение 

277 Изготовление и замена поврежденных 

деталей 

Применять знания на практике 

XI Сельскохозяйственные работы(весна) – 29час 

278 ИОТ – 053 Весенние – летние работы в 
полеводстве 

Применять знания на практике  

279 Предпосевная обработка почвы Применять знания на практике  

280 Внесение удобрений Применять знания на практике  

281 Предпосевная обработка почвы с внесением 

удобрений 

Применять знания на практике  

282 Удаление растительных остатков Применять знания на практике  

283 Подготовка семян к посеву Подготовка парников к посадке (засыпка навоза. 
почвенной смеси). Определение сроков 

пикировки рассады. Пикировка рассады в 

парник. Уход за растениями в парнике (полив. 
притенение. проветривание. подкормка). 

Соблюдение основных режимов в парнике 

284 Способы подготовки семян и посадочного 

материала полевых культур 

Применять знания на практике  

285 Посев и посадка полевых культур Применять знания на практике  

286 Сроки, способы им нормы посева 

некоторых полевых культур 

Применять знания на практике  

287 Весенние работы на УОУ Применять знания на практике  

288 Подготовка почвы к посеву Применять знания на практике  

289 Посев и посадка полевых культур Применять знания на практике  

290 Уход за полевыми культурами на УОУ Применять знания на практике  

291 Рыхление почвы, борьба с сорняками Применять знания на практике  

292 Рыхление почвы и прополка на делянках 
полевых культур 

Применять знания на практике  

293 Прореживание и окучивание растений Применять знания на практике  

294 Прореживание всходов моркови и свеклы Применять знания на практике  

295 Подготовка парников к посеву рассады Применять знания на практике  

296 Полив полевых культур Применять знания на практике  

297 Подкормка полевых культур Применять знания на практике  

298 Защита полевых культур от вредителей и 

болезней 

Применять знания на практике  

299 Весенние – летние работы в плодоводстве Применять знания на практике  

300 Обрезка плодовых деревьев Применять знания на практике  

301 Определение мест обрезки ветвей  

плодовых деревьев на УОУ 

Применять знания на практике  

302 Весенние работы по обработке почвы на 

УОУ 

Состав почвы. Прохождение воды в различных 

видах почвы. Наличие воды в почве. 

 

Определение песчаной. глинистой и 
черноземной почв. Определение глубины 

вспашки по стенке открытой борозды с 

помощью линейки. 



303 Обработка почвы с внесением удобрений Применять знания на практике  

304 Рыхление почвы Применять знания на практике  

305 Рыхление почвы Применять знания на практике  

306 Подведение итогов года Применять знания на практике  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Плакаты 

1    Типы графических изображений. 1 

2     Чтение чертежа. 1 

3     Технологическая карта. 1 

4     Разметка заготовок. 1 

5     Правила поведения в мастерских. 1 

6     Виды выжигания. 1 

7     Стадии выполнения мозаичных работ. 1 

8    Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества. 

1 

9     Технология выжигания. 1 

10    Инструменты и приспособления для выжигания. 1 

11    Инструменты и приспособления для выпиливания. 1 

12    Технология выпиливания. 1 

13    Сборка изделий. 1 

Станочное оборудование 

1 Токарно-винторезный станок ТВ-6 2 

2 Настольный горизонтально фрезерный НГФ 1 

3 Настольный сверлильный станок 1 

4 Токарный станок по дереву СТД-120М 3 

12 Шлифовально-заточной станок 1 

Электрифицированный ручной инструмент. 

1 Электролобзик 2 

2 Дрель электрическая 1 

3 Электропояльник 10 

4 Прибор для выжигания 5 

Ручной инструмент для обработки древесины 

1 Пила лучковая 6 

2 Ножовка 20 

3 Рубанок с деревянными колодками 15 

4 Рубанок с металлическими колодками 8 

5 Набор стамесок 8 

6 Рейсмус 5 

7 Молоток столярный 10 

8 Киянка 5 

9 Шлифовальная колодка 2 

10 Лобзик ручной 10 

11 Сверла перовые 6 

12 Набор для выпиливания лобзиком 6 

13 Набор инструментов для резьбы по дереву 8 

14 Набор столярных инструментов (школьный) 8 

15 Струбцина металлическая 5 

16 Стусло поворотное 1 

17 Дрель ручная 5 

18 Клещи 2 

19 Угольник столярный 5 

20 Ерунок 5 

Ручной инструмент для обработки металла. 

1 Молоток слесарный 10 

2 Зубило 6 

3 Ножовка слесарная 15 



4 Плоскогубцы 8 

5 Длинногубцы 8 

6 Кусачки для зачистки проводов 5 

7 Набор напильников 8 

8 Набор сверл 5 

9 Линейка металлическая 5 

10 Штангельциркуль 5 

11 Очки защитные 10 

12 Набор плашек и метчиков 10 

13 Вороток для плашек 10 

14 Вороток для метчиков 10 

15 Кернер 10 

16 Ножницы по металлу рычажные 1 

17 Ножницы по металлу 10 

18 Набор резьбо-нарезного инструмента 5 

19 Набор слесарных инструментов 5 

Наборы для конструирования 

1 Конструктор для моделирования простых машин и 

механизмов. 

4 

2 Конструктор для моделирования технологических машин 

и механизмов. 

4 

 


