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Пояснительная записка 

  Цель  – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего вида и профиля. 

 В группу для обучения столярному делу  отбираются  ребята, которые по состоянию здоровья 

способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

  Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения. 

 При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

 Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и других предметах. 

   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.      

                                    

 Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса . 

 Учащиеся должны уметь: 

- устранять дефекты и пороки древесины; 

- изготовлять строгальный и разметочный инструменты; 

- изготовлять простейшее столярно–мебельное изделие; 

- выполнять внутреннюю расточку на токарном станке; 

- распознавать виды крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

     8 КЛАСС 

 1 четверть – 68 часов. 

Вводное занятие 

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

Заделка пороков и дефектов древесины – 12 час. 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 

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 мно-

гошпиндельным 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 на древесине. 

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

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Определение 

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

Изготовлений заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы – 6 час. 

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- 28 час. 

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 – 38 час. 

Виды работы. Изготовление табурета, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа – 10 час. 

" По выбору учителя (изготовление ящика для гвоздей). 

 



II четверть- 56 часов. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента - 18 часов. 

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 конт-

рольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Токарные работы – 16 часов. 

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

Солонка. Коробочка для мелочи. 

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

предупреждению. 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 штан-

генциркулем. 

Практическое повторение – 32 час. 

Виды работы. Изготовление скамейки, солонки. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 

По выбору учителя (изготовление рейсмуса) 

Ill четверть - 74 часа. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента – 30 час. 

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 – 4час. 

Объект работы. Дереворежущий инструмент. 

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

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

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

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 



 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия – 18 часов. 

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 выдер-

жки 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 – 24 часа. 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа – 12 часов. 

По выбору учителя (изготовление книжной полки) 

 

IV четверть –64 часа. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия – 22 часа. 

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. Восста-

новление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ – 8 час. 

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 – 8 час. 

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 – 36 часов. 



Виды работы. Изготовление ящика для инструментов, экрана для столярных инструментов. 

Контрольная работа – 2 часа. 

Самостоятельная работа по выбору учителя (изготовление полки для цветов) – 8 часов. 

 

 

Календарно-тематический план по столярному делу на 2021- 2022 уч. год 

8 класс 

1 четверть – 68 часов. 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, темы, 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Форма 

урока 

Информационное 

сопровождение 

дата 

 

Заделка пороков и дефектов древесины - 12 час. 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 повторение беседа Таблицы 

Журнал 

инструктажей, 

инструкции 

02.09 

2. Дефекты и 

пороки 

древесины. 

Определение 

пороков и 

дефектов 

древесины. 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическ

ая работа 

Образцы 

древесины, 

сверлильный 

станок, сверла, 

стамески 

03.09 

3. Шпатлевка: 

назначение, 

виды. 

Выявление 

пороков, приемы 

заделки пороков 

шпатлевкой. 

2 Ознакомление с новым 

материалом 

беседа Разные виды 

шпатлевок, 

инструменты для 

работы со 

шпатлевкой 

06.09 

 

4 Устройство и 

назначение  

одношпиндельно

го сверлильного 

станка. Правила  

безопасной 

работы при 

сверлении 

 

2 Ознакомление с новым 

материалом 

беседа  Станок 

одношпиндельны

й сверлильный, 

сверла 

07.09 

 

5. Подготовка 

сверлильного 

станка к работе. 

Сверление 

глухих и 

сквозных 

отверстий.  

2  Комбинированный беседа Станок 

одношпиндельны

й сверлильный, 

сверла 

09.09 

 

6. Высверливание, 

долбление 

отверстия. 

Изготовление 

заделки, вставка 

заделки на клею. 

2 Закрепление изученного 

материала 

Практическ

ая работа 

Сверлильный  

станок, 

 сверла, стамеска, 

линейка, 

карандаш, 

рубанок, клей 

 

 

10.09 

 

 

 



Строгание 

заделки. 

  

 

 

Пиломатериалы – 6 час. 

7. Пиломатериалы: 

виды, 

назначение.  

2   Комбинированный беседа Таблицы 

пиломатериалов, 

образцы 

пиломатериало 

13.09 

 

8. Получение 

пиломатериалов, 

хранение и 

обмер, 

стоимость. 

2   Ознакомление с новым 

материалом 

Беседа + 

практическа

я работа 

Таблицы 

пиломатериалов, 

образцы 

пиломатериалов 

14.09 

 

9. Распознавание, 

определение 

вида 

пиломатериала 

на рисунке и по 

образцу 

2  Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Рисунки 

пиломатериалов, 

образцы 

пиломатериалов 

 

16.09 

 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия – 26 час. 

10. Виды и 

назначение 

мебели. 

2  Ознакомление с новым 

материалом 

Беседа + 

практическа

я работа 

Таблицы с 

видами мебели, 

рисунки 

17.09 

 

11. Ознакомление 

с 

производствен

ным 

изготовлением 

мебели. 

 

2  Ознакомление с новым 

материалом 

Экскурсия 

+ беседа 

Натуральные 

образцы мебели 

20.09 

12. Содержание 

сборочного 

чертежа. 

2  Комбинированный 

 

Беседа + 

практическа

я работа 

Технические 

чертежи  мебели 

21.09 

 

13. Анализ 

образца и 

чертежа 

скамейки 

2  Закрепление изученного 

материала 

 

Практическ

ая работа 

Чертеж и образец 

скамейки, 

рабочая тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

23.09 

14. Подбор 

материала для 

изготовления 

скамейки 

2  Закрепление изученного 

материала 

Практическ

ая работа 

Пиломатериалы, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка 

24.09 

15. Изготовление 

черновых 

заготовок для 

скамейки 

2 Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Пиломатериалы, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка, чертежи 

скамейки 

27.09 

 

16. Обработка 

чистовых 

заготовок 

деталей 

скамейки 

2 Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

28.09 

 

17. Зачистка 2  Применение знаний и Практическ Напильник, 30.09 



 чистовых 

заготовок 

деталей 

скамейки 

напильником и 

шкуркой 

 

 

умений ая работа шкурка, чистовые 

заготовки 

18. Разметка 

готовых 

деталей для 

сборки 

скамейки 

2  Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Разметочный 

инструмент 

01.10 

19. Сверление 

отверстий для 

сборки 

скамейки 

 

 

2  Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Сверлильный 

станок, сверла 

04.10 

20. Предварительн

ая сборка 

изделия 

(скамейка) 

2  Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Винты, саморезы, 

отвертка 

05.10 

21. Покрытие 

деталей 

скамейки 

морилкой и 

лаком 

2  Применение знаний и 

умений 

Практическ

ая работа 

Подкладные 

доски, морилка, 

лак, кисти 

07.10 

22. Сборка 

изделия 

(скамейка). 

Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе. 

2 Обобщение и 

систематизация знаний 

Практическ

ая работа 

Чертеж скамейки, 

саморезы, 

отвертка 

08.10 

Практическое повторение - 22 час. 

 

23 Анализ образца 

и чертежа 

табурета 

2 Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Чертеж и 

образец 

табурета, 

рабочая 

тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

11.10 

24 Подбор 

материала для 

изготовления 

табурета 

2 Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты 

ножовка 

 

12.10 

25 Самостоятельное 

изготовление 

черновых 

заготовок для 

табурета 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

чертежи 

14.10 



 

 

 

 

 

табурета 

26 Обработка 

чистовых 

заготовок 

деталей табурета 

 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

15.10 

27 Зачистка 

чистовых 

заготовок 

деталей табурета 

напильником и 

шкуркой 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Напильник, 

шкурка, 

чистовые 

заготовки 

18.10 

28 Разметка 

готовых деталей 

для сборки 

табурета 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Разметочный 

инструмент 

19.10 

29 Сверление 

отверстий для 

сборки табурета 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Сверлильный 

станок, сверла 

21.10 

30 Контрольная 

работа за I 

четверть: 

изготовление 

полутера 

штукатурного. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

чертежи 

22.10 

 

31 Изготовление 

сидения 

табурета. 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка. 

25.10 

32 Подгонка и 

сборка табурета 

насухо. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Столярные 

инструменты. 

26.10 

33 Зачистка изделия 

наждачкой и 

напилником. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Напильник, 

шкурка. 

28.10 

34 Сборка изделия 

на клею 

(табурет). 

Покрытие 

деталей табурета 

морилкой и 

лаком. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Подкладные 

доски, морилка, 

лак, кисти 

29.10 

  

2 четверть –56 часов. 

 

Изготовление разметочного инструмента – 14 час. 

 



1. 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 повторение беседа Журнал 

инструктажей, 

инструкции 

08.11 

2. Планирование 

работы по 

изготовлению 

столярного 

угольника по 

чертежу и 

образцу. 

Разметка и 

изготовление 

деталей 

угольника. 

2 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа 

 

Таблицы 

разметочных 

столярных 

инструментов 

Образец 

угольника, 

чертеж 

 

09.11 

3. Подгонка и 

сборка 

угольника 

«насухо» и клею. 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Образец 

угольника, 

чертеж 

угольника, 

технологическа

я карта на 

изготовление 

угольника. 

 

 

11.11 

4. Зачистка 

угольника и 

покрытие лаком. 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Образец 

угольника, 

чертеж 

угольника, 

технологическа

я карта на 

изготовление 

угольника, лак, 

кисти 

12.11 

5. Самостоятельное 

планирование 

изготовления 

ярунка. 

Строгание 

заготовок в 

размер. 

2 Закрепление 

изученного 

Самостоятельная работа Образец 

ярунка, чертеж, 

технологическа

я карта 

последовательн

ости ярунка 

15.11 

 

6. Разметка и 

изготовление 

деталей ярунка. 

Подгонка и 

склеивание 

ярунка. 

Проверка 

качества 

выполнения 

работы. 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Таблицы по 

изготовлению 

разметочных 

инструментов 

16.11 

 

7. Покрытие 

разметочных 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Таблицы по 

изготовлению 

18.11 

 



инструментов 

лаком. Анализ 

выполненных 

работ. 

Подведение 

итогов работы 

по теме. 

 разметочных 

инструментов, 

чертежи, 

технологически

е карты 

Токарные работы – 12 час. 

8. Токарный 

станок: 

управление, 

уход, 

неисправности, 

виды и меры по 

предупреждени

ю. Правила 

безопасной 

работы. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Таблица 

устройство 

токарного 

станка и правил 

безопасной 

работы, станок 

токарный. 

 

19.11 

9. Инструменты 

для токарных 

работ (скоба и 

штангенциркуль

). Устройство 

штангенциркуля. 

Способы 

разметки скобой. 

 

 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Образцы 

инструментов 

токарных 

работ, таблицы 

видов токарных 

инструментов 

 

 

 

22.11 

10 Материалы для 

токарных работ. 

Изготовление 

заготовок для 

токарных работ. 

2 Проверка и 

коррекция 

знаний и умений 

Практическая работа Таблица 

последовательн

ости 

изготовления 

токарной 

болванки, 

заготовки, 

рубанок, 

разметочный 

инструмент 

 

23.11 

11 Анализ образца 

и чертежа для 

изготовления 

ручек стамесок и 

долот. Точение 

различных ручек 

для 

инструментов. 

 

 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Беседа + практическая 

работа 

Образец, 

чертеж ручек 

для столярных 

инструментов 

25.11 

12 Анализ образца 

и чертежа для 

изготовления 

ножек табурета 

и журнального 

2 Комбинированн

ый урок 

Беседа + практическая 

работа 

Образец, 

чертеж ножек  

26.11 

 



столика. 

Выполнение 

шипов у ножек 

на токарном 

станке. 

 

 

 

13 Внутренняя 

проточка на 

токарном станке 

(коробочка для 

мелочи). 

Сверление с 

использованием 

задней бабки. 

Проверка 

размеров 

изделия 

кронциркулем и 

штангенциркуле

м. 

 

 

 

 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблицы с 

приспособлени

ями для 

токарного 

станка, 

образцы 

изделий с 

внутренней 

проточкой 

29.11 

 

Практическое повторение – 28 час. 

14 Анализ образца 

и чертежа 

скамейки 

2  Закрепление 

изученного 

материала 

 

Практическая работа Чертеж и 

образец 

скамейки, 

рабочая 

тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

 

30.12 

15 Подбор 

материала для 

изготовления 

скамейки 

2  Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка 

02.12 

16 Изготовление 

черновых 

заготовок для 

скамейки 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

чертежи 

03.12 

17 Обработка 

чистовых 

заготовок 

деталей 

скамейки 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

06.12 

18 Зачистка 

чистовых 

заготовок 

деталей 

скамейки 

напильником и 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Напильник, 

шкурка, 

чистовые 

заготовки 

07.12 



шкуркой 

19 Разметка 

готовых деталей 

для сборки 

скамейки 

 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Разметочный 

инструмент 

09.12 

20 Сверление 

отверстий для 

сборки скамейки 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Сверлильный 

станок, сверла 

10.12 

21 Предварительная 

сборка изделия 

(скамейка) 

2  Применение 

знаний и умений 

 

 

Практическая работа Винты, 

саморезы, 

отвертка 

 

 

 

13.12 

22 Покрытие 

деталей 

скамейки 

морилкой и 

лаком 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Подкладные 

доски, морилка, 

лак, кисти 

14.12 

23 Сборка изделия 

(скамейка). 

Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе. 

 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Практическая работа Чертеж 

скамейки, 

саморезы, 

отвертка 

16.12 

24 Анализ образцов 

и чертежей 

различных 

солонок 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Образцы 

солонок, 

чертежи 

солонок 

17.12 

25 Изготовление 

болванок  

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Таблицы 

изготовления 

токарной 

болванки, 

заготовки, 

рубанок и 

разметочный 

инструмент 

 

20.12 

26 Точение ручек 

для 

напильников. 

 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Таблицы видов 

ручек, 

заготовки, 

рубанок и 

разметочный 

инструмент 

21.12 

 

27 Анализ 

выполненных 

работ. 

Подведение 

итогов работы на 

токарном станке 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Образцы 

токарных работ 

учащихся, 

таблицы 

изготовления 

токарной 

болванки и 

чертежи ручек 

23.12 



столярных 

инструментов 
28 Контрольная 

работа за II 

четверть: 
вытачивание на 

станке шахматной 

фигуры. 

2  Самостоятельная работа  24.12 

 

 

 

 

 

 

3 – я четверть 74 часа. 

 

Изготовление строгального инструмента – 20 час. 

1. Вводное занятие. 

Инструмент для 

ручного 

строгания 

плоскости: 

технические 

требования. 

 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблицы, образцы 

строгательных 

инструментов 

Журнал инструктажей, 

инструкции 

13.01 

2. Материалы для 

изготовления 

деревянных 

частей 

строгательных 

инструментов. 

Подбор 

материала для 

шерхебеля 

 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблицы строгательных 

инструментов, чертеж 

шерхебеля, березовые 

заготовки 

14.01 

 

3.  Анализ чертежа 

и разъемного 

макета 

шерхебеля. 

Планирование 

работы по 

изготовлению 

шерхебеля. 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблицы строгательных 

инструментов, чертеж 

шерхебеля, березовые 

заготовки 

17.01 

4. Строгание и 

фуговка 

заготовок для 

изготовления 

деталей 

шерхебеля. 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

Таблицы устройства 

фуганка, заготовки, 

рубанок и разметочный 

инструмент 

18.01 

 

5. Разметка и 

выпиливание 

заготовок для 

колодки. 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная 

работа 

устройства фуганка, 

заготовки, рубанок и 

разметочный 

инструмент 

20.01 

6. Разметка гнезда 

в колодке 

2 Ознакомление с 

новым 

Практическая 

работа 

Чертеж и макет 

шерхебеля, плакат 

21.01 



шерхебеля и его 

долбление 

материалом 

7. Клин для 

шерхебеля и его 

изготовление 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Практическая 

работа 

Чертеж и макет 

шерхебеля, плакат 

 

24.01 

 

8. Рожок для 

шерхебеля, его 

изготовление и 

установка 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Чертеж и макет 

шерхебеля, плакат 

 

25.01 

 

9. Настройка и 

отделка 

шерхебеля 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Чертеж и макет 

шерхебеля, плакат 

 

27.01 

 

10 Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе, 

подведение 

итогов по теме 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Образцы работ 

учащихся, чертеж 

шерхебеля 

28.01 

Представление о процессе резания древесины 4 час. 

11 Элементы резца. 

Виды резания 

древесины. 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Дереворежущи

й инструмент 

Журнал 

инструктажей, 

инструкция 

31.01 

12 Влияние на 

процесс резания 

изменения 

основных углов 

резца. 

Определение 

формы резцов 

разных 

дереворежущих 

инструментов 

 

 

2 Комбинированн

ый урок 

Беседа +Лабораторная 

работа 

Дереворежущи

й инструмент 

01.02 

 

 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия – 14 час. 

14 Планирование 

работы по 

изготовлению 

детской мебели с 

пооперационным 

распределением 

труда 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Рисунки 

детской 

мебели, эскизы, 

чертежи 

деталей 

детской мебели 

03.02 

15 Раскрой 

пиломатериалов 

на заготовки для 

изготовления 

детской мебели 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Чертежи 

детской 

мебели, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка 

04.02 

 

16 Обработка 2 Закрепление Практическая работа Чертежи 07.02 



черновых 

заготовок 

изученного детской 

мебели, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

рубанок 

 

 

17 Обработка 

чистовых 

заготовок 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Чертежи 

детской 

мебели, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

рубанок 

 

08.02 

18 Предварительная 

сборка и 

разборка узлов 

детской мебели. 

Зачистка 

готовых деталей 

и узлов 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Технический 

чертеж детской 

мебели, 

заготовки, 

рубанок и 

разметочный 

инструмент 

10.02 

19 Сборка изделий 

детской мебели. 

Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Образцы работ 

учащихся, 

чертежи 

детской мебели 

11.02 

Практическое повторение – 24 час. 

20 Анализ образца 

и чертежа 

выставочной 

витрины 

2 Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Чертеж и 

образец 

выставочной 

витрины, 

рабочая 

тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

14.02 

21 Подбор 

материала для 

изготовления 

выставочной 

витрины 

 

 

 

 

 

 

2  Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка 

15.02 

22 Самостоятельное 

изготовление 

черновых 

заготовок для 

выставочной 

витрины 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

чертежи 

витрины 

17.02 



23 Обработка 

чистовых 

заготовок 

деталей 

выставочной 

витрины 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

18.02 

24 Зачистка 

чистовых 

заготовок 

деталей  

выставочной 

витрины 

напильником и 

шкуркой 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Напильник, 

шкурка, 

чистовые 

заготовки 

21.02 

 

25 Разметка 

готовых деталей 

для сборки 

выставочной 

витрины 

 

 

2  Применение 

знаний и умений 

 

 

Практическая работа Разметочный 

инструмент 

22.02 

26 Сверление 

отверстий для 

сборки 

выставочной 

витрины 

2  Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Сверлильный 

станок, сверла 

24.02 

27 Предварительная 

сборка изделия 

(выставочная 

витрина). 

Покрытие 

деталей 

выставочной 

витрины 

морилкой и 

лаком 

 

2  Применение 

знаний и умений 

 

 

Практическая работа Винты, 

саморезы, 

отвертка, 

морилка, лак, 

кисти 

25.02 

28 Сборка изделия 

(выставочная 

витрина). 

Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе. 

2  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Практическая работа Чертеж 

скамейки, 

саморезы, 

отвертка 

28.02 

29 Планирование 

работы по 

изготовлению 

столярного 

угольника по 

чертежу и 

образцу. 

Разметка и 

изготовление 

деталей 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Практическая работа Образец 

угольника, 

чертеж 

столярного 

угольника, 

технологическа

я карта на 

изготовление 

угольника. 

01.03 



угольника. 

 

30 Подгонка и 

сборка 

угольника 

«насухо» и клею. 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Образец 

угольника, 

чертеж 

столярного 

угольника, 

технологическа

я карта на 

изготовление 

угольника. 

 

 

 

 

03.03 

31 Зачистка 

угольника и 

покрытие лаком. 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Образец 

угольника, 

чертеж, 

технологическа

я карта на 

изготовление 

угольника, лак, 

кисти 

04.03 

 

 

 

 

Самостоятельная работа -12 час. 

32 Планирование 

работы по 

изготовлению 

книжной полки  

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Рисунки 

детской 

мебели, эскизы, 

чертежи 

деталей 

книжной полки 

10.03 

33 Раскрой 

пиломатериалов 

на заготовки для 

изготовления 

книжной полки 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Чертежи 

книжной 

полки, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка 

11.03 

34 Обработка 

черновых 

заготовок 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Чертежи 

книжной 

полки, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

рубанок 

 

 

14.03 

35 Обработка 

чистовых 

заготовок. 

Зачистка деталей 

напильником и 

шкуркой 

2 Закрепление 

изученного 

Практическая работа Чертежи 

книжной 

полки, 

разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

15.03 

 



рубанок 

 

36 Контрольная 

работа за III 

четверть: 

угловое 

концевое 

соединение УК-1 

2 Применение 

знаний и умений 

Самостоятельная работа Заготовки, 

столярный и 

разметочный 

инструмент 

17.03 

 

37 Сборка узлов 

книжной полки. 

Отделка 

напильником. 

Покрытие лаком. 

2  Закрепление 

изученного 

Практическая работа Образцы работ 

учащихся, 

чертежи 

книжной 

полки, сверла 

18.03 

 

 

 

4-я четверть -64 часов. 

Ремонт столярного изделия- 20 час. 
1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

2 Повторение беседа инструктаж 28.03 

2. Эксплуатация 

мебели и 

причины ее 

износа. 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблицы по 

ремонту 

мебели 

29.03 

3. Виды ремонта 

мебели 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Беседа + практическая 

работа 

Дефектная 

ведомость 

(стул) и план 

ремонта стула 

31.03 

4. Планирование 

работы при 

ремонте мебели. 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Беседа + практическая 

работа 

образцы видов 

ремонта 

различной 

мебели 

01.04 

5. Ремонт мебели 

путем 

склеивания 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Дефектная 

ведомость, 

клей, кисточки, 

столярный 

инструмент 

 

 

04.04 

6. Ремонт мебели с 

заменой и без 

замены деталей 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Дефектная 

ведомость, 

клей, кисточки, 

столярный 

инструмент 

 

05.04 

 

7. Усиление узлов и 

соединение 

болтами, 

металлическими 

уголками. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Дефектная 

ведомость, 

таблицы,  

столярный 

инструмент 

07.04 

8. Подгонка и 

навеска при 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Дефектная 

ведомость, 

08.04 



ремонте мебели таблицы,  

столярный 

инструмент 
9. Установка 

фурнитуры. 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Таблицы,  

столярный 

инструмент 

11.04 

10 Проверка 

выполненных 

работ. 

Подведение 

итого по теме 

«Ремонт 

столярных 

изделий» 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

беседа Образцы работ 

учащихся, 

таблицы 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность труда во время столярных работ – 4 час. 

11 Безопасность 

труда во время 

столярных 

работ. 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Беседа + практическая 

работа 

Таблицы по 

технике 

безопасности 

14.04 

12 Предупреждение 

пожаров. 

2 Урок - 

повторение 

беседа+ практическая 

работа 

таблицы по 

технике 

безопасности 

15.04 

 

 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура – 10 час. 
13 Способы 

соединения 

деталей в 

столярных 

изделиях. 

2 Объяснение 

нового материала 
беседа Таблица видов 

соединений 

18.04 

14 Гвоздь: виды 

(строительный, 

тарный, 

обойный, 

штукатурный, 

толевой, 

отделочный), 

использование 

 

2 Ознакомление с 

новым 

материалом 

беседа Таблица видов 

гвоздей, 

образцы видов 

гвоздей 

19.04 

 

15 Шуруп: виды, 

назначение.  

2 Комбинированн

ый урок 

Беседа, самостоятельная 

работа 

Образцы 

шурупов и 

виды 

мебельной 

фурнитуры, 

таблицы  

21.04 

 

16 Мебельная 

фурнитура и 

крепежные 

2 Комбинированн

ый 

беседа Образцы виды 

мебельной 

фурнитуры, 

22.04 



изделия. таблицы  

17 Распознавание  

видов 

крепежных 

изделий и 

мебельной 

фурнитуры. 

 

2 Закрепление 

изученного 

Самостоятельная работа Образцы 

шурупов и 

виды 

мебельной 

фурнитуры, 

таблицы видов 

гвоздей и 

шурупов 

25.04 

 

 

 

 

 

 

Практическое повторение – 16 часов. 

18 Анализ образца 

и чертежа ящика 

для 

инструментов 

2  Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Чертеж и 

образец ящика, 

рабочая 

тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

 

26.04 

19 Подбор 

материала для 

изготовления 

ящика 

2  Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка 

28.04 

20 Самостоятельное 

изготовление 

черновых 

заготовок для 

ящика 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка, 

чертежи 

29.04 

 

21 

 

 

 

 

Обработка 

чистовых 

заготовок 

деталей ящика 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

05.05 

22 Зачистка 

чистовых 

заготовок 

деталей  ящика 

напильником и 

шкуркой 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Напильник, 

шкурка, 

чистовые 

заготовки 

 

 

 

05.05 

23 Разметка 

готовых деталей 

для сборки 

ящика 

 

 

2 Применение 

знаний и умений 

 

 

Практическая работа Разметочный 

инструмент 

06.05 

24 Сверление 

отверстий для 

сборки ящика 

 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа 

 

Сверлильный 

станок, сверла 

12.05 



 

25 Сборка изделия 

(ящик). Анализ 

выполненных 

работ в 

групповой 

беседе. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Практическая работа Чертеж ящика, 

саморезы, 

отвертка 

13.05 

26 Контрольная 

работа за IV 

четверть: 

соединение 

брусков УС-7. 

2    16.05 

 

 

Самостоятельая работа – 10 час. 

27 Анализ образца 

и чертежа полки 

для цветов  

2 Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Чертеж и 

образец полки 

для цветов, 

рабочая 

тетрадь, 

чертежные 

инструменты 

 

17.05 

 

28 Подбор 

материала для 

изготовления 

полки для цветов 

 

2 Закрепление 

изученного 

материала 

Практическая работа Пиломатериал

ы, разметочные 

инструменты, 

ножовка 

19.05 

 

29 Самостоятельное 

изготовление 

черновых и  

чистовых 

заготовок 

деталей для 

полки для цветов 

 

 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Черновые 

заготовки, 

столярный 

инструмент 

20.05 

30 Зачистка 

чистовых 

заготовок 

деталей   полки 

для цветов 

напильником и 

шкуркой 

Разметка 

готовых деталей 

для сборки  

полки для цветов 

Сверление 

отверстий для 

сборки полки 

для цветов 

2 Применение 

знаний и умений 

Практическая работа Сверлильный 

станок, сверла 

23.05 

31 Сборка изделия 

(полки для 

цветов). Анализ 

2  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Практическая работа Чертеж полки 

для цветов, 

саморезы, 

24.05 



выполненных 

работ в 

групповой 

беседе. 

отвертка 

 

32 Изготовление 

декоративного 

ящика для 

рассады. 

  Практическая работа  26.05 

 

 

Формы оценивания: 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении 

следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

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

существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

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

пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

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

пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 

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

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

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

частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

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

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа 

их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  учебно–методического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, Издательство «Владос» 2011. 

Дополнительная:  
1. Мирский, С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом 

обучении – М.; Просвещение, 1990. -  120 с. 

2. Мирский, С. Л.  Методика профессионально – трудового обучения. -  М.; Просвещение, 1988.- 

220 с. 

3.  Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г. В.. Под 

редакцией Воронковой В. В.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида 5-9 классы сборник 2 –  М.; Владос - 2001. - 187 с. 

4. Журавлев Б. А. Столярное дело, 2 - е изд.,  –  М.; Просвещение, 1992. – 223 с. 

5. Мирский С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда –  М.; 

Просвещение,1992. -  170 с. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

1. Таблицы изготовления различной мебели. 

2. Таблицы с видами производства. 

3. Таблицы по ремонту мебели. 

4. Таблицы художественной обработки столярных изделий. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Таблицы по технике безопасности. 

7. Таблицы видов пиломатериалов. 

8. Таблица устройства строгальных инструментов. 

9. Таблица по изготовлению разметочных инструментов. 

10. Таблицы по устройству станков. 

11. Таблицы по безопасной работе на станках. 

12. . Чертежи различной мебели и домашней кухонной утвари. 

13. Чертежи строгальных инструментов. 

 

 

 


