
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Столярное дело» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на 

основанииследующихнормативно-правовыхдокументов: 

1. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

2. АООП образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

3. Учебного плана  МБОУ Кольская СОШ №2. 

 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельному выполнению,  после 

окончания   школы, несложных работ на предприятиях и подготовка  их  к 

поступлению в образовательные учреждения соответствующего типа и 

профиля. 

Задачи: 

- обучение общетрудовым техническим 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 учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и 

формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимся на уроках математики, биологии, истории и 

др. предметах. Рабочая программа по столярному делу является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения столярного дела, которые определены примерной адаптированной 

программой для обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто 

эстетическое воспитание (художественная отделка столярного изделия). Все 

это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно 

отсталых подростков. На каждом занятии необходимо работать над 

трудовыми умениями и навыками. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию 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. 

Коррекционная направленность обучения предполагает 

дополнительные, наряду с основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим 

развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 



- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых 

умений и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор. 

Столярное дело включает в себя как чисто ручную часть обработку 

древесины инструментом и соединение деталей в изделие, так и творческую: 

умение выбирать и сочетать породы, чувствовать гармонию в столярном 

изделии. 

Благодаря всему разнообразию обработки древесин, достаточно 

просто подобрать задание как групповое, так и для индивидуальной 

коррекционной составляющей в работе с обучающимися. 

Столярное дело помогает обучающимся на каждом уроке сделать 

перенос теоретических знаний в практическую деятельность. Занятия по 

столярному делу различаются по соотношению изучаемого материала: 

теоретического и практического. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у 

обучающихся профессиональных знаний (технических, технологических и 

др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие 

группы: 

1. изучение инструментов и оборудования; 

2. знакомство со свойствами материалов; 

3. первоначальное усвоение технологических операций; 

4. изучение этики и эстетики профессионального труда; 

Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на 

которых решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение 

известных ранее технических и технологических знаний учащихся, путем 

применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс 

трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, 

заканчивая заключительным контролем результатов работы), усваиваются 



новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения 

технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы 

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, 

на которых обучающиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые 

задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, 

составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 

результаты своей работы. 

Контрольные работы выполняются в конце каждой четверти. 

Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению 

осуществляется: 

с математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости строительных 

и отделочных материалов); 

с предметом «Русский язык» (обогащение словарного запаса, развитие 

речи); 

с биологией, географией (влияние деятельности людей на состояние 

окружающей среды) 

с информатикой (использование ПК и программных средств при изучении 

разделов учебной программы); 

с историей (история возникновения отделочных материалов, инструментов 

и т.д.); 

с чтением (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и 

людях); 

с обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и 

обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 

Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы. При этом 

предполагается, что изучение теоретического материала программы должно 

быть связано с выполняемыми практическими работами. 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала от получения знаний до применения их в 

повседневной жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГОУ РК «С(К)ШИ № 9» с. Ижма учебный 

предмет «Столярное дело»  входит в предметную область «Технологии» 

обязательной части учебного плана.  

Общий объѐм учебного времени составляет 1190 часа: 



5 класс –204 часа (6 ч в неделю) 

6 класс –204 часа (6 ч в неделю) 

7 класс – 238 часов (7 ч в неделю)  

8 класс – 272 часа (8 ч в неделю) 

9 класс – 272 часа (8 ч в неделю) 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1. Личностные: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для 

решения учебных и практических задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной 

деятельности и продуктивность межличностного взаимодействия в процессе 

реализации задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при 



выполнении заданий; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях 

 

 

 

5 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; лучковой пилой, 

стамеской, пользоваться 

электровыжигателем; 

ориентироваться в работе по 

чертежу. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; знать 

назначение рашпиля, рубанка, 

отвѐртки и шила; устройство 

электровыжигателя; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом 

 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; работать на 

настольном сверлильном станке, 

лучковой пилой, стамеской, ручной 

дрелью; пользоваться 

электровыжигателем; 

ориентироваться в работе по 

чертежу; оценивать свою работу и 

работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; понятия 

сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, 

коловорота, рубанка, отвѐртки и 

шила; способы сборки изделий из 

древесины; устройство 

электровыжигателя; отличие чертежа 

от технического рисунка и способы 

нанесения размеров; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом 

 

 

6 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; столярным 

угольником; работать на настольном 

сверлильном станке, лучковой 

пилой, стамеской, ручной дрелью; 

работать со столярным клеем; знать 

последовательность строгания 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном станке, 

лучковой пилой, стамеской, ручной 

дрелью; работать со столярным 

клеем; ориентироваться в работе по 



древесины; выполнять соединения в 

полдерева, выполнять долбление 

гнезд, соединение УК- 1; знать 

различия пород древесины. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; понятия 

сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, 

коловорота, рубанка, отвѐртки и 

шила; технику безопасности при 

работе ручным столярным 

инструментом. 

 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения в полдерева, соединения 

УС- 3; выполнять долбление гнезд, 

соединение УК- 1; знать различия 

пород древесины; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 

криволинейное пиление; оценивать 

свою работу и работу своих 

товарищей. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; понятия 

сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, 

коловорота, рубанка, отвѐртки и 

шила; способы сборки изделий из 

древесины; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы 

нанесения размеров; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом. 

 

 

7 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном  станке, 

лучковой пилой, стамеской, 

шерхебелем,  работать со столярным 

клеем; ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения УК-4, УК-2,УЯ-1; 

выполнять долбление гнезд, 

проушин, паза; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 

криволинейное пиление; работать с 

шаблоном; выполнять непрозрачную 

отделку изделия. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном и токарном 

станках, лучковой пилой, стамеской, 

полуфуганком, шерхебелем, 

зензубелем, фальцгобелем; работать 

со столярным клеем; 

ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

соединения УК-4, УК-2,УЯ-1, УЯ-2; 

выполнять долбление гнезд, 

проушин, паза; знать различия пород 

древесины; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 



Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; понятия 

сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, рубанка, 

полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвѐртки и шила; 

способы сборки изделий из 

древесины; знать о непрозрачной 

отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на 

станках. 

 

криволинейное пиление; работать с 

шаблоном; читать технологические 

карты; выполнять непрозрачную 

отделку изделия; оценивать свою 

работу и работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева; 

виды пиломатериалов; понятия 

сквозного и несквозного отверстия; 

знать назначение рашпиля, рубанка, 

полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвѐртки и шила; 

способы сборки изделий из 

древесины; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы 

нанесения размеров; знать о 

непрозрачной отделке древесины; 

технику безопасности при работе 

ручным столярным инструментом и 

на станках. 

 

 

8 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном  станке, 

лучковой пилой, стамеской, 

полуфуганком, шерхебелем; работать 

со столярным клеем; 

ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

заделку пороков и дефектов на 

древесине; выполнять долбление 

гнезд, проушин, паза; знать различия 

пород древесины; выполнять 

геометрическую резьбу;  работать с 

шаблоном; выполнять непрозрачную 

отделку изделия; распознавать виды 

пиломатериалов; изготовлять и 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться разметочным 

инструментом; рейсмусом; 

столярным угольником; работать на 

настольном сверлильном и токарном 

станках, лучковой пилой, стамеской, 

полуфуганком, шерхебелем, 

зензубелем, фальцгобелем; работать 

со столярным клеем; 

ориентироваться в работе по 

чертежу; знать последовательность 

строгания древесины; выполнять 

заделку пороков и дефектов на 

древесине; выполнять долбление 

гнезд, проушин, паза; знать различия 

пород древесины; выполнять 

геометрическую резьбу; выполнять 

криволинейное пиление; работать с 

шаблоном; выполнять непрозрачную 



ремонтировать простейшую мебель; 

читать технологические карты. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева, 

определять пороки и дефекты 

древесины; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного 

отверстия; знать назначение рубанка, 

полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвѐртки и шила; 

способы сборки изделий из 

древесины - мебели; отличие чертежа 

от технического рисунка, способы 

нанесения размеров; знать отличия 

фурнитур; знать о непрозрачной 

отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на 

станках. 

 

отделку изделия; изготавливать 

разметочный инструмент, 

строгальный инструмент; 

распознавать виды пиломатериалов; 

изготовлять и ремонтировать 

простейшую мебель; читать 

технологические карты; оценивать 

свою работу и работу своих 

товарищей. 

Учащиеся должны знать: что 

миллиметр - основная мера длины в 

столярном деле; строение дерева, 

определять пороки и дефекты 

древесины; виды пиломатериалов; 

понятия сквозного и несквозного 

отверстия; знать назначение рубанка, 

полуфуганка, шерхебеля, зензубеля, 

фальцгобеля, отвѐртки и шила; 

способы сборки изделий из 

древесины - мебели; отличие чертежа 

от технического рисунка, чтение 

сборочного чертежа, способы 

нанесения размеров; знать отличия 

фурнитур; знать о непрозрачной 

отделке древесины; технику 

безопасности при работе ручным 

столярным инструментом и на 

станках. 

 

 

 

9класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

      материалы, применяемые в 

столярном производстве; 

      основные породы, свойства и 

пороки древесины; 

      сущность и назначение основных 

столярных операций; 

      способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, 

Учащиеся должны знать: 

      материалы, применяемые в 

столярном производстве; 

      основные породы, свойства и 

пороки древесины; 

      сущность и назначение основных 

столярных операций; 

      способы и приемы выполнения 

разметки, пиления, строгания, 



долбления и резания стамеской, 

сверления; 

      назначение и применение 

шиповых соединений, способы и 

приемы их выполнения; 

      способы и приемы выполнения 

разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

      виды клеев,      контрольно-

измерительные инструменты, 

шаблоны, приспособления и правила 

их применения и использования; 

            устройство и правила 

обращения с ручными столярными 

инструментами; 

способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

      элементарные сведения по 

трудовым законодательством. 

      правила безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и 

организации рабочего места; 

       Учащиеся должны уметь: 

      выполнять столярные работы 

ручными инструментами; 

      размечать и выполнять 

разъемные и неразъемные 

соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные 

вязки, соединения по длине, по 

кромкам, сплачивать, сращивать и 

склеивать детали; 

      собирать столярные изделия (с 

помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

      пользоваться контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

      рационально раскраивать 

долбления и резания стамеской, 

сверления; 

      назначение и применение 

шиповых соединений, способы и 

приемы их выполнения; 

      виды соединений деревянных 

деталей по длине (сращивание), 

кромкам (сплачивание), угловые 

(концевые, серединные); их 

применение; 

      способы и приемы выполнения 

разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

      виды клеев, способы 

приготовления клеевых растворов и 

их применение; 

      контрольно-измерительные 

инструменты, шаблоны, 

приспособления и правила их 

применения и использования; 

      способы контроля точности и 

качества выполняемых работ, 

предупреждение и исправление 

брака;. 

      устройство и правила обращения 

с ручными столярными 

инструментами; 

способы экономного расходования 

материалов и электроэнергии, 

бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и 

приспособлениями; 

      элементарные сведения по 

экономике и предпринимательской 

деятельности, трудовым 

законодательством. 

      правила безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и 

организации рабочего места; 

      специальную терминологию и 

пользоваться ею. 

       Учащиеся должны уметь: 



заготовки, экономно расходовать 

материалы и электроэнергию; 

      бережно обращаться с 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

            соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро и пожарной безопасности. 

 

      выполнять столярные работы 

ручными инструментами; 

      размечать и выполнять 

разъемные и неразъемные 

соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные 

вязки, соединения по длине, по 

кромкам, сплачивать, сращивать и 

склеивать детали; 

      собирать столярные изделия (с 

помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

      пользоваться контрольно-

измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

      рационально раскраивать 

заготовки, экономно расходовать 

материалы и электроэнергию; 

      бережно обращаться с 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями; 

      подготавливать и рационально 

организовывать рабочее место; 

      соблюдать требования 

безопасности труда, 

производственной санитарии, 

электро и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Раздел Кол-во  

часов 

Контр. 

работа 

 

Практ. 

работа 

Самост. 

работа 

Вводное занятие 5    

Пиление столярной ножовкой  22  12  

Промышленная заготовка древесины  5    

Игрушки из древесного материала  19  10  

Самостоятельная работа.  6 2  4 

Сверление отверстий на станке  21  12  

Игрушки из древесины и других 

материалов  

13  8  

Выжигание  4  4  

Самостоятельная работа.  3 2   

Пиление лучковой пилой  6  4  

Строгание рубанком  8  6  

Соединение деталей с помощью 

шурупов  

31  22  

Самостоятельная работа.  14 2  12 

Изготовление кухонной утвари  19  12  

Соединение рейки с бруском  14  10  

Практическая работа.  14 2 8  

Итого: 204 8 98 24 
 

 

 



6 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Контр. 

работа 

 

Практ. 

работа 

Самост. 

работа 

Вводное занятие 5    

Изготовление изделий из деталей 

круглого сечения  

11  6  

Строгание. Разметка рейсмусом  12  6  

Геометрическая резьба по дереву  11  4 2 

Практическое повторение  12  10  

Самостоятельная работа  
6 2  4 

Угловое концевое соединение брусков 
вполдерева  

12  8  

Сверление  
8  2  

Криволинейное пиление. Обработка 
криволинейной кромки  

13  6  

Практическое повторение  
4  8  

Самостоятельная работа 4 
2  2 

Долбление сквозного и несквозного 

гнезда  

10  2  

Свойства основных пород древесины  3    

Угловое серединное соединение на шип 

одинарный сквозной УС-3 

19  18  

Практическое повторение  14  14  

Самостоятельная работа  7 2  2 

Угловое концевое соединение на шип 

открытый сквозной одинарный УК-1  

25  18  

Заточка стамески и долота  6  2  

Склеивание  6    

Практическое повторение  10  10  



Контрольная работа  6 2   

Итого: 204 8 114 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Контр. 

работа 

 

Практ. 

работа 

Самост. 

работа 

Вводное занятие 5    

Фугование  22  4  

Хранение и сушка древесины  6  2  

Геометрическая резьба по дереву 17  10  

Практическое повторение  10  10  

Самостоятельная работа  
6 2  4 

Угловое концевое соединение на шип 
прямой несквозной  

28  14  

Непрозрачная отделка столярного 
изделия  

4  3  

Токарные работы  
12  10  

Самостоятельная работа  4 
2  2 

Обработка деталей из твердых пород 

древесины 

14  8  

Угловое концевое соединение на ус со 

вставным шипом  

19  8  

Круглые лесоматериалы  3    

Практическое повторение  26 2 24  

Угловые ящичные соединения 31  15 5 

Свойства древесины 9  6  

Выполнение криволинейного отверстия 

и выемки. Обработка криволинейных 

кромок 

14  3  

Контрольная работа  8 2   

Итого: 238 8 117 11 

 

 



8 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Контр. 

работа 

 

Практ. 

работа 

Самост. 

работа 

Вводное занятие 5    

Заделка пороков и дефектов древесины  19  5  

Пиломатериалы  4    

Изготовление столярно-мебельного 

изделия  

24  18  

Практическое повторение  15  4  

Самостоятельная работа  
8 2 2 4 

Изготовление разметочного 
инструмента 

17  10  

Токарные работы 
16  8  

Практическое повторение  
16  12  

Самостоятельная работа 
6 2  4 

Изготовление строгального 
инструмента 2 

   

Представление о процессе резания 

древесины 
4 

   

Изготовление столярно-мебельного 

изделия 

36  20  

Практическое повторение  19  15  

Самостоятельная работа  10 2  4 

Ремонт столярного изделия  25  15  

Безопасность труда во время столярных 

работ 

4    

Крепежные изделия и мебельной 

фурнитуры 

6    

Практическое повторение  26  16  

Контрольная работа  10 3  3 

Итого: 272 9 125 15 



9 класс 

Раздел Кол-во  

часов 

Контр. 

работа 

 

Практ. 

работа 

Самост. 

работа 

Вводное занятие 6    

Художественная отделка столярных 

изделий  

48  31  

Практическое повторение  12  12  

Самостоятельная работа 10 2  6 

Изготовление моделей мебели  
12  8  

Трудовое законодательство  
6    

Практическое повторение 
1  1  

Самостоятельная работа  
1   1 

Плотничные работы  
16  12  

Круглые лесоматериалы, 
пиломатериалы, заготовки и изделия  6 

   

Изготовление строительных 

инструментов, приспособлений, 

инвентаря для плотничных работ 

6  4  

Практическое повторение  2  2  

Самостоятельная работа 4 2  2 

Изготовление несложной мебели с 

облицовкой поверхности 

24  20  

Мебельная фурнитура и крепежные 

изделия 

4    

Практическое повторение 4  4  

Самостоятельная работа 6   5 

Изготовление оконного блока 14  10  

Столярные и плиточные ремонтные 

работы 

8  6  



Изоляционные и смазочные детали 3    

Практическое повторение 4  4  

Самостоятельная работа 4 2  2 

Сведения о механизации и 

автоматизации мебельного 

производства 

10    

Изготовление секционной мебели 18  16  

Практическое повторение 2  2  

Контрольная работа 5 3  2 

Плотничные работы 12  8  

Кровельные и облицовочные материалы 

 

3    

Настилка линолиума 6  4  

Фанера и древесные плиты 4    

Практическое повторение 11  11  

Итого: 272 9 155 18 



Материально - техническое обеспечение учебного предмета 

профессионально - трудового обучения «Столярное дело» 

Учительский стол, учительский стул, столярные верстаки, ученические 

стулья, классная доска. 

Дидактический материал 

Наглядное пособие 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Плакат правила поведения в мастерской 
2 Плакат столярные инструменты 
3 Плакат способы обработки древесины 
4 Плакатстанки(токарный, сверлильный 

 

 

Проверочный материал 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Тестовые задания по столярному делу 
2 Билеты-вопросы по столярному делу(с ответами) 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Проверочные тесты по столярному делу комплект 
2 Образцы пиломатериалов комплект 

 

Список оборудования в столярной мастерской 

№ Наименование Инвентарный номер Количество 
1 Токарный станок  4 
2 Сверлильный станок  1 
3 Фрезерный станок  1 
4 Циркулярная пила  1 
5 Верстак столярный  7 
6 Рейсмус  1 
    
    

 

 



Учебно - методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

издания 

Кол - во 

экземпляро 

в 1 Столярное дело 5-6 классы 

 

 

 

Журавлев Б.А. 
Просвещение 

1988 
6 

2 Столярное дело 7-8 классы 

 

Журавлев Б.А. Просвещение 

1988 

6 
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