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Пояснительная записка 
 

Программа рассчитана  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе-интернате в  10 классе  и предусматривает их подготовку к выполнению 

производственных заданий на уровне столяра 1-го, 2-го разряда согласно 

квалификационной характеристики и специализации по профессиям, связанным с 

обработкой древесины. 

Программа составлена на основе учебника для 10-12 классов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией А.Н. Перелетова, 

П.М. Лебедева, Л.С. Сековец; программно-методических пособий для 10-12 классов с 

углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ.  

Задачи: - обучение обще трудовым 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 

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, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др. предметах.  

 Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.  

 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.  

 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.  

Основной формой организации учебного процесса по предмету  

 «Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, 

фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 • личностно-ориентированное,  

 • деятельностный подход,  

 • уровневая дифференциация,  

 • информационно-коммуникативные,  

 • здоровье сберегающие,  

 • игровые.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 • Беседа (диалог).  

 • Работа с книгой.  

 • Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению.  

 • Самостоятельная работа  

 • Работа по карточкам.  



 • Работа по плакатам.  

 • Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте.  

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  

Методы стимуляции:  

 • Демонстрация натуральных объектов;  

 • ИТК  

 • Дифференцирование, разно уровневое обучение;  

 • Наглядные пособия, раздаточный материал;  

 • Создание увлекательных ситуаций;  

 • Занимательные упражнения;  

 • Экскурсии;  

 • Декады трудового обучения;  

 • Участие в конкурсах;  

 • Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 материаловедение, 

 технология столярных работ, 

 общая технология деревообрабатывающего производства, основы конструирования 

мебели, охрана труда, 

 производственное обучение. 

Раздел «Материаловедение» знакомит учащихся с применением древесины в народном 

хозяйстве. У учащихся углубляются и расширяются знания об основных свойствах 

древесины и совершенствуются навыки изготовления столярных изделий. Знакомство с 

ресурсосберегающими технологиями прививает учащимся бережное отношение к 

материальным ценностям. Изучение данного раздела тесно связано с изготовлением 

столярных изделий. 

В разделе «Технология столярных работ» учащиеся изучают научные основы технологии 

в объеме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения профессией 

столяра. Они знакомятся со способами обработки древесины, получают сведения об 

устройствах и принципах действия деревообрабатывающих станков, об операциях, 

выполняемых на этих станках и о правилах их эксплуатации. 

Предусмотрены темы по гигиене труда, производственной и личной гигиене рабочего. 

Раздел «Общая технология деревообрабатывающего производства» знакомит учащихся со 

способами обработки древесины, углубляет их знания и практические умения по 

выполнению столярных работ. Учащиеся получают сведения о структуре 

технологического процесса, усваивают необходимость соблюдать технические условия на 

обработку дерева. 

В программу раздела «Основы конструирования мебели» введены темы по 

совершенствованию приемов изготовления мебели. Конструктивное решение при 

выполнении учебного образца формирует у учащегося навыки самостоятельной работы 

над изделием. 



Особое внимание уделено правилам безопасности работы учащихся мастерской и на 

производстве. В программе выделен раздел «Охрана труда». При изучении данного 

материала учащиеся знакомятся с системой охраны труда на деревообрабатывающем 

предприятии, с основами законодательства по охране труда. На практических занятиях 

значительное место отведено выполнению правил безопасности при столярных работах. 

Основой раздела «Производственное обучение» является участие учащихся в 

производительном труде. В учебной мастерской учащиеся последовательно изучают 

приемы и способы выполнения столярных работ. При этом сложность изделия возрастает 

для того, чтобы учащиеся могли освоить наиболее характерные сочетания приемов и 

операций, овладеть современными способами выполнения профессиональных работ. 

Аттестация учащихся проводится в конце каждого полугодия по всем разделам 

программы в форме зачетов. Практические и самостоятельные работы оцениваются по 5-

балльной системе. 
 

Планируемые результаты: 
Обучающиеся знают: 

- виды столярных работ; 

- виды и свойства применяемых в плотничных и столярных работах материалов; 

- основные виды столярных и плотничных соединений и способы их выполнения; 

- рабочие инструменты и измерительные приборы; 

- назначение, устройство, принцип действия и наладку деревообрабатывающих станков и 

механизированных инструментов, правила эксплуатации и приемы работы на станках и 

инструментами; 

- конструкции основных столярно-соединительных изделий; 

- правила чтения чертежей и эскизов на столярные изделия и деревянные конструкции; 

- правила техники безопасности при работе со столярными инструментами; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила оказания первой медицинской помощи 

 

Обучающиеся умют: 
- определять вид пиломатериала; 

- выбирать рабочий инструмент для измерительных и разметочных работ; 

- производить замеры и делать запись; 

- производить раскрой пиломатериала по разметке; 

- обрабатывать лесоматериалы; 

- изготовлять и устанавливать простые столярные соединения; 

- зачищать детали после механической обработки; 

- определять вид соединения; 

- производить ремонт соединения; 

- работать с ручной дрелью и электродрелью; 

- соблюдать технику безопасности , производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины по 

основным видам. Строение дерева и древесины. Дерево: основные части, строение ствола, 

годичные кольца. Сердцевинные лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы. 

Разрезы древесины. 
Физические свойства древесины. 

Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели 

микроструктуры. Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание 

древесины в разных направлениях. Внутренние напряжения, растрескивание и 

коробление. Плотность, электропроводность, звукопроводность. 
 

Механические и технологические свойства древесины. 
Общие понятия о механических свойствах древесины. Пределы прочности древесины на 

сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. Сопротивление древесины резанию. Свойство 

удерживать механические крепления, способность к гибки, износостойкость, 

сопротивление к раскалыванию. 
Пороки древесины. 

Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков 

древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. Пороки формы ствола: виды 

(сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. Пороки строения древесины: виды 

(наклон волокон, крен, тяговая древесина, свилеватость, завиток, глазки, смоляной 

кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак, засмолок, ложное 

ядро, пятнистость, внутренняя заболонь,), характеристика. Грибные поражения и 

повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об инородных включениях и 

дефектах. Деформация древесины. 
Лабораторно-практическая работа. 

Изучение пороков древесины по альбомам и образцам в натуре. 
 

Характеристика древесины основных пород 
и их промышленное значение. 

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные 

породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика. Лиственные кольце-

сосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика, произрастание и 

промышленное использование. Лиственные рассеянно-сосудистые породы: виды: (береза, 

осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина). 

Особенности, применение в столярном деле. Иноземные породы (красное дерево, черное 

дерево), характеристика. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 
Значение деревообрабатывающей промышленности. Индивидуальная и коллективная 

формы труда. 
Основы гигиены труда, производственной санитарии 

и личной гигиены рабочего. 
Гигиенические правила и режим питания. Гигиена труда и производственная санитария. 

Производственная гимнастика. Санитарно-технологические мероприятия, направленные 

на снижение загрязнений, запыленности, загазованности производственного помещения. 

Производственные шумы, борьба с шумами. Правильное освещение рабочего места. 

Санитарный уход за учебными и производственными помещениями. Древесная пыль: 

образование, влияние на человеческий организм, удаление из цеха. Первая помощь при 

несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, пользование. 
 



Основы резания древесины 
Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. Способы 

резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. 

Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы Факторы, влияющие 

на процесс резания древесины. Шероховатость обработанной поверхности по 

Государственному стандарту. Резание при вращательном движении резца. 
 

Обработка и склеивание древесины. 
Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. Припуски на 

обработку. Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: 

типы, конструкции и назначение. Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и 

приспособления. Определение качества заточки пилы. Приемы пиления ручной пилой. 

Способы крепления пильного полотна. Брак при пилении: виды, меры по 

предупреждению. Правила безопасности работы пилой. Строгание древесины. 

Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте обработки древесной 

поверхности. Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, приемы 

работы, наладка. Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки 

правильности и чистоты строгания. Виды брака при строгании. Приспособления для 

разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы пользования. Разметка заготовок по 

чертежу, образцу и шаблону. 
Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. 

Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки долот и стамесок. 

Сверление древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. Сверло: типы, 

формы, размеры и назначение. Правила заточки сверл. Коловороты, ручные дрели, 

устройства, применение. Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового 

соединения. Способы выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке 

шипа и проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждение, исправление. 

Правила и приемы зачистки и шлифования вручную деталей после обработки. Работа 

циклей и шлифовальной шкуркой. Применение и устройство электрифицированного 

шлифовального аппарата. Правила техники безопасности при работе ручными 

столярными инструментами. Правила безопасности при работе с ручными 

электрифицированными инструментами и на механическом точиле. 
 

Деревообрабатывающие станки и работа на них 
Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство дерево-

обрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и направляющие 

устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы. Правила 

безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. Круглопильный станок: виды, 

применение. Модели типового круглопильного станка для поперечного и продольного 

распиливания пиломатериалов. Организация рабочего места при работе на круглопильном 

станке. Правила безопасности при работе на круглопильном станке. 
 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и 

вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия. 
 

Раскрой древесных материалов. 
Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при раскрое. 

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной заготовок. Раскрой 

материалов на торцовом и обрезном станках. Организация рабочего места. Раскрой 

столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 



 
Сушка и продление срока службы древесины. 

Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины: преимущества и 

недостатки. Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, устройство. 

Предохранение древесины от гниения. 
 

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ 
Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее архитектурным 

проектированием. Современные требования к проектированию и конструированию 

мебели. 

Классификация мебели. 

Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, санатория, 

учреждения. Классификация мебели по функциональному использованию: для сидения и 

лежания, приготовления пищи, хранения продуктов, книг. Классификация мебели по 

производственным показателям: по применяемым материалам, способу изготовления, 

конструкции. Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие 

технологичность конструкции. 

Конструктивное решение табурета. 

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие 

характеристики. Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. Разработка 

основных конструктивных узлов табурета. Вычерчивание основных разрезов и деталей 

табурета. Составление спецификации на детали табурета. Выполнение эскиза табурета. 
 

Конструктивное решение хлебницы. 

Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях. Вычерчивание основных 

разрезов хлебницы. Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации 

на детали хлебницы. 

Самостоятельная работа. 

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение скамейки для ног по основным 

заданным размерам. 

Конструктивное решение стула. 

Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие характеристики. 

Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях. Разработка основных конструктивных 

узлов стула. Вычерчивание основных разрезов и деталей стула. Составление 

спецификации на детали стула. Краткое ознакомление с государственными стандартами 

на допуски и посадки в деревообработке. 
 

Конструктивное решение обеденного стола-тумбы. 

Вычерчивание общего вида стола в трех проекциях. Вычерчивание основных разрезов 

стола. Вычерчивание основных узлов стола-тумбы. Выполнение эскиза-стола. 

Составление спецификации на детали стола. 
 

Конструктивное решение детской кроватки. 

Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду. Разработка основных 

конструктивных узлов кроватки. Вычерчивание основных разрезов кроватки и ее деталей. 

Выполнение эскиза кроватки. Составление спецификации на детали для кроватки. 
 

Самостоятельная работа (тест, практическая работа). 

Вычерчивание основных разрезов полки книжной навесной, изготовление. 
 

ОХРАНА ТРУДА 
Конституция РФ. Кодекс законов о труде (КЗОТ) - основа законодательства об охране 

труда. Роль профсоюзов в области охраны труда. 



Организация работы по охране труда на строительстве. 

Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое 

законодательство. Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка 

на территории строительства. Рабочее время: продолжительность, использование. Режим 

рабочего дня. Перерывы на отдых. Льготы, предоставляемые законодательством об 

охране труда в строительстве. Охрана труда женщин и молодежи. Контроль над 

выполнением требований законов об охране труда. Обучение, инструкции и допуск к 

работе. Средства индивидуальной защиты. Оказание доврачебной помощи. 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве. 

Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. Погрузочно-разгрузочные и 

транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на человека. Сигнальные цвета и знаки 

безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих. Расследование и учет несчастных 

случаев. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Вводное занятие. 

Профессионально-техническое училище - формирование достойного пополнения рабочего 

класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного обучения. 

Базовое предприятие. Выпускники училища (школы): специальности, места работы, 

зарплата. Квалификационная характеристика столяра 2-го разряда. 
 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 
Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины травматизма. 

Травма: виды, меры по предупреждению. Основные правила и инструкции: требования, 

выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины 

пожаров в помещениях учебного заведения. Меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования электрическими приборами и инструментами. Отключение электросети. 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Правила 

поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения. Устройства и применение огнетушителей и внутренних 

пожарных кранов. 
 

Экскурсии на деревообрабатывающее предприятие. 
Ознакомление с базовым предприятием: характер работы, расположение цехов 

оборудования, рабочих мест. Беседа с рабочими и инженерно-техническими работниками 

предприятия о будущей профессии учащихся. 
 

Пиление древесины 
Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для поперечного, 

продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев (резцов) у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод зубьев у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Приемы распиливания брусков и досок. 

Приспособления для распиливания. Устройство ручной электропилы. Разметка досок и 

брусков для поперечного и продольного пиления. Подготовка ручных пил к работе. 

Проверка правильности развода и заточки зубьев пил. Поперечное одиночное и пакетное 

распиливание досок и брусков по разметке (по рискам) и без нее (по шаблону). 

Криволинейное пиление. 
 

Разметка и разметочный инструмент. 



Разметочный инструмент: виды, уход. Требования к качеству разметки. Приемы работы 

разметочными инструментами. Предварительная разметка. Изготовление разметочных 

инструментов. 
Строгание древесины. 

Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода. Строгание 

брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой правильности и чистоты 

строганых поверхностей. Понятие шероховатость поверхности. Строгание брусков 

разного сечения по заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание деталей 

конического и круглого сечений. Строгание деталей с проверкой первой строганой 

стороны линейкой и парными проверочными планками. Фрезерование досок и брусков с 

проверкой угольником. Строгание и торцевание брусков и досок под прямым углом и «на 

ус» с применением донцев. Строгание профильных изделий (снятие фасок, отборка 

фальца, четверти). Заточка ножа у рубанка, фуганка и инструмента для профильного 

строгания. Проверка качества заточки ножей. Ознакомление с ручным 

электроинструментом для строгания древесины. 
Сверление, долбление и резание стамеской. 

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. Инструменты для 

сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. Разметка под сверление 

отверстий, перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. Сверление 

перпендикулярных и наклонных отверстий (сквозных и на заданную глубину). Заточка 

сверл, долот и стамесок. Проверка качества заточки. Резание стамеской вдоль и поперек 

древесных волокон. 
Работа на токарном станке по дереву. 

Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для вытачивания 

изделий. Правила безопасной работы на станке. Вытачивание скалки, толкушки по 

заданным размерам. Вытачивание ручки для напильника. Контроль точности обработки с 

помощью штангенциркуля. Приемы обработки внутренней поверхности детали. 

Инструмент для внутренней проточки. Чистка и смазка станка. Проверочные работы. 
 

Нарезание шипов и выдалбливание проушин. 
Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при разметке: причины, 

меры по предупреждению. Демонстрация приемов разметки, обработка шипа и 

проушины. Разметка шипа и проушины. Нарезание прямых одинарного и двойного шипов 

и выдалбливание проушины в столярных заготовках ручными и электрифицированными 

инструментами с применением приспособлений. Проверка качества выработанных шипа и 

проушины. 
Изготовление столярного соединения. 

Основные виды столярных соединений. Технические требования к качеству соединения. 

Брак в столярном соединении: причины, способы предупреждения, устранение. Способы 

приготовления клеевого раствора. Оборудование и приспособления для склеивания 

деталей. Разметка и изготовление основных стандартных соединений деталей (угловых 

концевых, угловых серединных и ящичных). Определение качества выполненных 

соединений. Определение качества клеевого раствора. Сборка столярного соединения 

насухо и на клею с применением зажимных приспособлений. Зачистка клеевого шва и 

обработка склеенного узла. 
Ремонт и реставрация мебели. 

Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к качеству ремонта и 

реставрации мебели. Безопасность труда при выполнении столярно-ремонтных работ. 

Осмотр и обмер поврежденной детали или сборочной единицы мебели. Изготовление 

новой детали. Подбор материала для заменяемой детали по породе, цвету и текстуре. 

Ремонт и реставрация отделочного покрытия. Проверка качества выполненной работы. 
 



Облицовывание. 
Оборудование, приспособления, инструменты для облицовки мебели: устройства 

назначение. Режим облицовывания. Зависимость облицовывания от вида клея 

оборудования и других условий. Методы выявления, предупреждения и устранения брака 

при облицовывании. Безопасность труда при облицовывании. Подготовка основы для 

облицовывания (выравнивание поверхности). Подготовка шпона раскрой, фугование 

кромок, подборка и стяжка в листы. Наборы шпона «в белку «в конверт», «в крецфугу», 

«в шашку», и др. Клеевой раствор для облицовывания. Приготовление клеевого раствора. 

Наклеивание шпона на основу запрессовкой и при помощи притирочного молотка. 

Приемы облицовывания бумагой, пропитанной синтетической смолой, синтетическими 

пленками и пластиком. Тонирование, имитация, полирование древесины. Художественная 

отделка мебели. Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного крашения 

и полирования древесины. Последовательность выполнения крашения и полирования. 

Технологические работы. Безопасность труда при крашении и полировании древесины. 

Подготовка поверхности к тонированию и имитации способом поверхностного крашения. 

Приготовление растворов, красителей и протрав. Имитация ореха и красного дерева. 

Нанесение на поверхность древесины растворов, красителей и протрав. Шлифование 

окрашенных поверхностей. Подготовка поверхности древесины к полированию. 

Подготовка тампонов для полирования. Полирование поверхности древесины. Отделка 

изделий мозаикой, обжиганием, резьбой. Проверочные работы. 

 

Литература 
1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. - 

      М: Просвещение, 1982. 

2. Буриков В.Г.,Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1992. 

3. Гушулей И.Н., Рига В.В. Основы деревообработки 7-8 классы. - М.: 

      Просвещение, 1988. 

4. Журавлев Б.А. Столярное дело, 7-8 классы. - М.: Просвещение, 1993. 

5. Журавлев Б.А. Столярное дело, 7-8 классы. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. -М.: Высшая школа, 1989. 

7. Рихвск Э.Р. Мастерим из древесины. - М.: Просвещение, 1988. 
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     10-11 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида. М., Владос, 2003 

9. А.Н. Переплетов, П.М. Лебедев, Л.С. Сековец « Рабочая тетрадь по 

      столярному делу» для 10-11 класса специальной (коррекционной) школы VIII 
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10. Стариков А.Н. Справочная книга столяра-строителя и мебельщика. – 
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11. Xворостов АС. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. -М.: Просвещение. 1985. 

12. «Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

      общеобразовательных учреждениях VIII вида» в 2-х кн. под ред . 

13. А.М.Щербаковой М., «Издательство НЦ ЭНАС» ,2001 

14. Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной 

      трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных 

      учреждениях VIII вида под ред. А М.Щербаковой М., Владос, 2006 



№  

п/п 
Содержание занятий Объект труда Словарь 

Инструменты и 

оборудование 
Наглядность 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая четверть(176ч)  10 класс. 

1. 
Тема 1. Вводное занятие. Задачи обучения по столярному делу. Т/Б при работе столярным инструментом. 

План работы на 1-ую четверть 
1 

2. Тема 2. Строение дерева и древесины (6 ч.)  

3. 

Дерево: основные части, 

строение ствола, годичные 

кольца. 

Подбор 

заготовок для 

полки 

Ствол Различные доски, 

заготовки, 

электролобзик, 

ножовка 

Образцы 

2 

4. 
Сердцевинные лучи, древесные 

ткани и сосуды. Смоляные 

ходы. Разрезы древесины. 

Лабораторная 

работа 

Сосуды  Макет древесины с 

разрезами 4 

5. Тема 3. Физические свойства древесины (16 ч.)  

6. 
Внешний вид древесины: цвет, 

блеск, текстура, запах. 

Полка для 

цветов 

Текстура Пиломатериал, 

столярный 

инструмент 

Образцы 

древесины. Чертеж 5 

7. 

Влажность древесины. 

Определение влажности. 

Усушка. Разбухание древесины 

в разных направлениях. 

Полка для 

цветов 

Влажность Столярный 

инструмент 

Образцы 

древесины. Чертеж 6 

       



1 2 3 4 5 6 7 

8. 

Внутренние напряжения, 

растрескивание и коробление. 

Плотность, электропроводность, 

звукопроводность. 

Полка для 

цветов 

Звукопроводность Столярный набор 

инструментов 

Образец, чертеж 

5 

9. Тема 4. Механические свойства древесины (17 ч.)  

10. 
Общие понятия о механических 

свойствах древесины. 

Табурет. 

Полка для 

цветов. 

 Набор 

столярного 

инструмента 

Образец, чертеж 
2 

11. 
Пределы прочности древесины. 

Сжатие, растяжение, изгиб и 

сдвиг. 

Табурет. 

Полка для 

цветов. 

Изгиб, сдвиг Набор 

столярного 

инструмента 

Образец, чертеж 
4 

12. 
Сопротивление древесины 

резанию. 

Табурет. 

Разделочные 

доски. 

Сопротивление Набор 

столярного 

инструмента 

Образец, чертеж 
5 

13. 

 Технологические свойства 

древесины: - свойства 

удерживать механические 

крепления, способность к гибки, 

износостойкость, 

сопротивление к раскалыванию. 

Табурет. 

Разделочные 

доски. 

Износостойкость Набор 

столярного 

инструмента 

Образец, чертеж 

6 

14. Тема 5. Пороки древесины (16 ч.)  

15. 

Характерные отличия пороков 

древесины от дефектов. 

Классификация пороков 

древесины, сучки,  виды 

измерения.  

Табурет. 

Разделочные 

доски. 

Порок Набор 

столярного 

инструмента 

Образцы, учебник, 

плакаты. 
5 



1 2 3 4 5 6 7 

16. 

Пороки формы ствола: виды 

(сбежистость, наросты, 

кривизна), характеристика. 

Табурет, 

скамейка. 

Разделочные 

доски. 

Сбежистость Набор 

столярного 

инструмента 

Плакаты, учебник 

2 

17. 

Пороки строения древесины: 

виды (наклон волокон, 

смоляной кармашек, 

сердцевина). 

Лабораторная 

работа 

“Определение 

видов 

порока” 

 Различные виды 

пиломатериала с 

пороками 

древесины 

Плакат, образцы 

4 

18. 

Грибковые поражения и 

повреждения древесины 

насекомыми. Общие сведения 

об инородных дефектах. 

Деформация древесины. 

Лабораторная 

работа 

“Определение 

дефектов 

древесины” 

  Альбомы с 

образцами 

древесины 5 

19. Тема 6. Характеристика древесины основных пород и их промышленное значение (13 ч.)  

20. 

Деление древесных пород: 

классы и группы, их 

характеристика. 

Табурет, 

скамейка. 

Разделочные 

доски. 

Пихта Набор 

столярного 

инструмента 

Образец, чертеж 

6 

21. 

 Основные хвойные породы: 

виды (сосна, ель, лиственница, 

пихта, кедр), характеристика. 

Лабораторная 

работа 

“Определение 

древесины” 

 Изучение 

пороков 

древесины по 

альбомам и 

образцам в 

натуре. 

Чертеж, плакат 

5 

       



1 2 3 4 5 6 7 

22. 

Лиственные рассеяно сосудистые 

породы: виды  (береза, осина, 

ольха, тополь, иноземные 

породы: красное дерево, черное 

дерево), характеристика. 

Табурет, 

скамейка. 

Разделочные 

доски. 

 Набор 

столярного 

инструмента 

Чертеж, плакаты 

2 

23. Тема 7. Технология столярных работ (22 ч.)  

24. 

 Значение 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Индивидуальная и коллективная 

форма работ. 

Кашпо под 

цветы 

 Заготовки, 

электролобзик. 

Набор 

столярного 

инструмента 

Образец 

4 

25. 

Основы гигиены труда, 

производственной санитарии и 

личной гигиены рабочего. 

Кашпо под 

цветы 

Гигиена Электролобзик, 

рейки, набор 

столярного 

инструмента 

Образец 

5 

26. 

Санитарно-технологические 

мероприятия, направленные на 

снижение загрязнений, 

запыленности. 

Производственные шумы, 

борьба с шумом. 

Кашпо под 

цветы 

 Электролобзик, 

рейки, набор 

столярного 

инструмента, 

текстурная 

бумага 

Чертеж, образец 

6 

27. 

Правильное освещение рабочего 

места. Санитарный уход за 

учебным и производственным 

помещением. Древесная пыль. 

Кашпо под 

цветы 

 Электролобзик, 

рейки, 

текстурная 

бумага 

Чертеж, образец 

5 
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28. 

Первая помощь при несчастном 

случае. Аптечка: назначение, 

состав, пользование. 

Практическое 

занятие при 

первой 

помощи. 

  Приглашение врача 

2 

29. Тема 8. Основы резания древесины (43 ч.)  

30. 

Виды резания древесины. 

Теория резания древесины. 

Простое и сложное резание. 

Резная доска. Резание. Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента. 

Чертеж, образец 

3 

31. 

 Способы резания: в торец, 

вдоль, вдоль и поперек волокон. 

Переходные случаи резания. 

Шкатулка 

резная. 

Торец. Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента 

Книги, образец 

3 

32. 

Геометрия резца: углы 

заострения и резания, передние 

и задние углы. 

Шкатулка 

резная. 

 Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента 

Книги, образец 

3 

33. 

Факторы, влияющие на процесс 

резания древесины. 

Шероховатость обработанной 

поверхности по 

государственному стандарту. 

Шкатулка 

резная. 

Шероховатость Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента 

Плакаты, образец 

3 

34. 

Резание при вращательном 

движении резца. 

Шкатулка 

резная. 

 Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента 

Плакаты, образец 

2 
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35. 

Обработка и склеивание 

древесины. Разметка: цель, 

инструменты. 

Шкатулка 

резная. Полка 

для специй. 

Разметка Заготовки, 

резака. Набор 

столярного 

инструмента. 

Разметочный 

инструмент. 

 

3 

36. 

Пиление древесины. Пилы: 

виды, элементы и формы 

зубьев. Ручная пила: типы, 

конструкция и назначение. 

Шкатулка 

резная. Полка 

для специй. 

Конструкция. Набор 

столярного 

инструмента. 

Разметочный 

инструмент. 

Чертеж, образец 

3 

37. 

Подготовка пилы к работе: 

способы, инструменты и 

приспособления. Определение 

качества заточки пилы. 

Заточка пил 

вручную.  

 Напильник 

трехгранный. 

Образец 

4 

38. 

Приемы пиления ручной пилой. 

Способы крепления пильного 

полотна. Брак при пилении: 

виды, меры по предупреждению 

Заточка пил 

вручную.  

 Напильник 

трехгранный 

Образец 

3 

39. 

Строгание древесины. 

Инструменты для плоского 

строгания. Требования к 

чистоте обработки древесной 

поверхности. 

Разборка и 

сборка 

ручного 

рубанка. 

Строгание. Рубанок ручной.  Плакат с образцом. 

2 

40. 
Инструмент для профильного 

строгания: устройство, наладка, 

назначение, приемы работы. 

Строгание 

заготовок для 

стола 

Наладка Ручной рубанок, 

электрический 

рубанок. 

Образец. 
4 
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41. 

Заточка ножа строгального 

инструмента. Приемы проверки 

правильности и чистоты 

строгания. Виды брака при 

строгании. 

Заточка ножа 

к рубанку 

Нож Электрическое 

точило, брусок. 

Плакат. 

3 

42. 

Приспособление для разметки 

заготовки: виды (шаблон) и 

приемы пользования. Разметка 

заготовок по чертежу, образцу и 

шаблону. 

Изготовление 

шаблона для 

топорища. 

Шаблон Заготовки, ДСП, 

электролобзик, 

напильники. 

Образец. 

3 

43. 
Долбление и резание 

древесины: назначение, правила 

безопасности, инструменты. 

Заточка 

стамески и 

долота. 

Долото Электрическое 

точило, брусок 

для правки 

Плакат. 
4 

44. Тема 9. Практическое повторение (39 ч)  

45. Изготовление ручки к молотку, разделочных досок. Сверление древесины. Заточка инструмента. 

Изготовление деталей и изделий с соединением. Способы выработки  проушины  и шипа. 
 

46. Тема 10. Самостоятельная работа (3 ч.)  

47. Изготовление табуретки по образцу и составление чертежа на табурет.  

  

       

       

       

       



1 2 3 4 5 6 7 

Вторая четверть(176ч) 

1. Тема 1. Вводное занятие. Повторение Т/Б при работе столярным инструментом.  

План работы на вторую четверть. 
 

2. Тема 2. Обработка и склеивание древесины. (64ч)  

3. 

Разметка: цель, инструменты. 

Разметочный инструмент: виды, 

назначение. Припуски на 

обработку. 

Шит для 

стола 

Припуск. Разметочный 

инструмент, 

клей, клети. 

Плакаты, образец. 

6 

4. 

Пиление древесины. Пилы: 

виды, элементы и формы 

зубьев. Ручная пила: типы, 

конструкция и назначение. 

Лучковая 

пила. 

Шит для стола Различные 

конструкции 

пилы, зажим,  

Книги, образец 

6 

5. 

Подготовка пилы к работе: 

способы ,инструменты и 

приспособления. Определение 

качества заточки пилы. 

Заточка пилы. Разводка Напильник 

трехгранный 

Учебник. Плакаты. 

5 

6. 

Приемы пиления ручной пилой. 

Способы крепления пильного 

полотка. Брак при пилении. Т/Б 

при работе пилой. 

Пиление 

заготовок. 

Брак. Ножовка, 

электролобзик. 

Образец. 

6 

7. 

Строение древесины. 

Инструменты для плоского 

строгания. Требования к 

чистоте обработки древесной 

поверхности. 

 

Обработка 

поверхности 

шита к столу. 

Строгание. Рубанок, 

электрический 

рубанок, полу 

фуганок 

Плакаты, образец. 

5 
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8. 

 Заточка ножа строгального 

инструмента. Приемы проверки 

правильности и чистоты 

строгания. Виды брака при 

строгании. 

Строгание 

кромок доски 

и их 

подготовка 

для 

склеивания. 

Чистота. Рубанок, 

электрический 

рубанок, 

шлифовальная 

машинка. 

Образец. 

6 

9. 

Приспособление для разметки 

заготовки: виды (шаблон) и 

приемы пользования. Разметка 

заготовок по чертежу, образцу и 

шаблону. 

Изготовление 

шаблона для 

разделочной 

доски. 

Шаблон. ДВП-заготовки. 

Разметочный 

инструмент, 

электролобзик. 

Образец. 

6 

10. 
Долбление и резание 

древесины: назначение, 

инструменты и Т/Б при работе. 

Заточка долот 

и стамески. 

Долото. Электрическое 

точило. Брусок. 

Образец. 
5 

11. 

Сверление древесины: 

назначение, инструменты, 

правила безопасности. Сверло: 

формы, размеры и назначение. 

Упражнение 

по сверлению 

отверстий в 

заготовках. 

Сверло. Электрический 

станок, 

различные виды 

сверл. 

Плакат. 

6 

12. 

Назначение шипа и проушины. 

Их способы выработки. 

Шиповые 

соединения, 

ласточкин 

хвост. Макет. 

Шип.  Долото, 

стамеска, эл. 

Фреза. 

Образец. Макет 

5 

13. 

Правила и приемы заметки и 

шлифования вручную деталей 

после обработки. Применение и 

устройство электрифицир-го 

аппарата 

Обработка 

досок для 

выполнения 

геометр. 

резьбы. 

Шкурка. Шлифовальная 

машинка, 

наждачная 

бумага. 

 

4 
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14. 

Правила Т/Б при работе 

ручными столярными 

инструментами. Правила Т/Б 

при работе на эл. точиле. 

Обработка 

досок для 

выполнения 

геометр. 

резьбы. 

   

4 

15. Тема 3. Деревообрабатывающие станки и работа на них (18ч.)  

16. 

 Деревообрабатывающие станки 

и работа на них. Устройство 

станка: станина, стол, суппорт, 

шпиндель. 

Закрепление 

заготовки в 

станок. 

Шпиндель. Заготовки 

круглой формы, 

гаечные ключи. 

Плакаты, токарный 

станок. 5 

17. 

Назначение прижимного и 

направляющего устройства, 

подающие механизмы, 

вспомогательные элементы. 

Упражнения 

по первона -

чальной 

обработке 

заготовок. 

Привод. Заготовки 

круглой формы,  

ключи. 

Образец. 

4 

18. 

Круглопильный станок: виды, 

применение. Модели станка для 

поперечного и продольного 

распиливания. 

Подбор 

заготовок для 

продольного 

пиления на 

станке. 

Круглопильный. Заготовки 

различной 

формы. 

Плакаты, образец. 

5 

19. 
Организация рабочего места 

при работе на круглопильном 

станке. Т/Б при работе. 

Пиление 

заготовок на 

станке. 

 Заготовки 

различной 

формы. 

Плакаты, образец. 
4 
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20. Тема 4. Общая технология (17ч.)  

21. Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и 

вспомогательные цеха деревообрабатывающего производства. 

Экскурсия на 

предприятие. 
6 

22. 

Понятие заготовка, припуск 

заготовки. Средние нормы 

вектора заготовок при раскрое. 

Организация рабочего места. 

Раскрой 

пиломатериала 

Припуск. Заготовки, 

станок, 

электролобзик, 

инструмент 

измерительный 

Плакаты, образец. 

5 

23. 

Сушка и продление срока 

службы древесины. Сушка 

древесины: значение, цель, 

виды.  

Укладка 

пиломатериала 

Сушка Доски Плакаты, образец. 

6 

24. Тема 5. Основы конструирования мебели (27ч.)  

25. 

Понятие конструирование 

мебели. Связь конструирования 

мебели с ее архитектурным 

проектированием. Современные 

требования к проектированию 

мебели. 

Составление 

чертежа на 

табурет. 

Конструирование. Измерительные 

инструменты. 

Плакаты, образец 

чертежа. 

5 

26. 

Классификация мебели по 

назначению: квартирная, 

общежитие, санаторная, 

учреждения. 

Составление 

чертежа на 

табурет. 

Классификация. Измерительные 

инструменты. 

Образец. 

4 
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27. 

Классификация мебели по 

функциональному 

использованию: для сидения и 

лежания, приготовление пиши, 

хранения продуктов, книг. 

Изготовление 

столика. 

 Заготовки, 

измерительные 

инструменты. 

Образец. 

4 

28. 

Классификация мебели по 

производственным показателям: 

по применяемым материалам, 

способу изготовления, 

конструкции. 

Изготовление 

столика. 

Материал. Заготовки, 

измерительные 

инструменты, 

станок токарный 

Образец. 

5 

29. 

Технологичность конструкции 

мебели. Факторы, 

определяющие технологичность 

конструкции. 

Изготовление 

столика. 

Фактор. Заготовки, 

измерительные 

инструменты 

 

4 

30. 
Т/Б при работе на станках при 

изготовлении мебели. 

Изготовление 

столика. 

 Заготовки, 

измерительные 

инструменты 

 
5 

31. Тема 6. Практическое повторение (46 ч).  

32. 

Конструктивное решение табурета, полкм, скамейки, стола. 

Основные узлы табурета, полки, скамейки ,стола и их краткие характеристики. 

Вычерчивание мебели в трех проекциях.  

Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета. 

Составление спецификации на детали мебели. Выполнение эскизов. 

 

33. Тема 7. Самостоятельная работа (3 ч.)  

34. Вычерчивание трех видов и конструктивное решение табурета для ног по основным заданным размерам.  
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Третья четверть (220ч) 

1. Тема 1. Вводное занятие. Задачи обучения по столярному делу. Т/Б при работе столярным инструментом. 1 

2. Тема 2. Охрана труда (17 ч.)  

3. 

Конституция РФ. Кодекс 

законов о труде - основа 

законодательства об охране 

труда. Роль профсоюзов в 

области охраны труда. 

 Кодекс   

2 

4. 

Организация работы по охране 

труда на строительстве. Общие 

сведения об охране труда в 

строительном производстве. 

 Конституция   

4 

5. 

Коллективный договор. 

Правила внутреннего 

распорядка на территории 

строительства. Рабочее время. 

Изготовление 

полочки. 

 Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

Образец, чертеж. 

5 

6. 

Льготы ,представляемые 

законодательством об охране 

труда в строительстве. Контроль 

за выполнением требований 

законов об охране труда. 

Изготовление 

полочки. 

Льготы. Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

 

6 
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7. Тема 3. Общие вопросы безопасности труда в строительстве (5ч.)  

8. 

Организация безопасности труда 

на строительной площадке. 

Электробезопасность. Пожарная 

безопасность. Освещение. 

Знакомство с 

огнетушителем 

   

5 

9. Тема 4. Пиление древесины (22 ч.)  

10. 

Правила разметки при 

распиливании досок и брусков. 

Ручные пилы для поперечного, 

продольного пиления 

древесины. Форма зубьев. 

Заточка пил и 

их разводка. 

 Трехгранный 

напильник. 

Образец. 

2 

11. 

Приемы распиливания брусков 

и досок. Приспособления для 

распиливания. 

Полочка для 

д/садика. 

 Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

Образец. 

4 

12. 

Устройство ручной 

электропилы. Разметка досок и 

брусков для поперечного и 

продольного пиления. 

Полочка для 

д/садика. 

Разметка Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

Образец. 

5 

13. 

Подготовка ручных пил. 

Проверка правильности развода 

и заточки зубьев пил. 

Криволинейное пиление. 

Полочка для 

д/садика. 

Шаблон Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

Образец. 

6 
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14. 

Разметка и разметочный 

инструмент: виды, уход. 

Требования к качеству разметки. 

Приемы работы разметочным 

инструментом. 

Полочка для 

д/садика. 

Инструмент Столярный 

инструмент. 

Шаблоны, 

заготовки. 

Образец. 

5 

15. Тема 5. Строгание древесины (22 ч.)  

16. 

Ручной инструмент для 

строгания древесины. Приемы 

пользования, уход. 

Строгание 

черенков к 

лопатке. 

Уход.  Заготовки, 

разметочный 

инструмент, 

рубанок. 

Образец. 

2 

17. 

Строгание брусков и досок  

шерхебелем,  рубанком и 

фуганком с проверкой 

правильности и чистоты 

строганных поверхностей. 

Строгание 

черенков к 

лопатке. 

Шерхебель, 

фуганок. 

Заготовки, 

разметочный 

инструмент, 

рубанок. 

Образец. 

4 

18. 

Понятие шероховатость 

поверхности. 

Строгание 

брусков разного 

сечения по 

заданным 

размерам 

Шероховатость Заготовки, 

угольник и 

рейсмус 

Образец. 

5 

19. 
Заточка ножа у рубанка, 

фуганка и инструмента для 

профильного строгания. 

Строгание 

профильных 

изделий. 

Фаска Заготовки, 

угольник, рубанок 

и рейсмус 

Образец. 
6 

20. 
Ознакомление с ручным 

электроинструментом для 

строгания древесины. 

Строгание 

досок эл. 

рубанком. 

 Заготовки, 

электрорубанок 

Образец. 
5 
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21. Тема 6. Сверление, долбление и резание стамеской (22 ч.)  

22. 

Разметочный инструмент, 

применяемый при сверлении и 

долблении. 

Изготовление 

макетов 

шипового 

соединения 

Долото Бруски 

одинаковых 

размеров, 

стамеска, долото. 

Образец. Плакаты. 

2 

23. 

Инструмент для сверления 

отверстий. 

Изготовление 

подставки 

для 

карандашей 

Сверло Бруски, сверла 

различных 

диаметров. 

Образец. Плакаты. 

4 

24. 

Разметка под сверление 

отверстий, перпендикулярных и 

наклонных к поверхности 

деталей. 

Изготовление 

швабры. 

 Заготовки, 

разметочный 

инструмент, 

сверла. 

Образец. 

5 

25. 

Сверление перпендикулярных и 

наклонных отверстий (сквозных 

и на заданную глубину). 

Изготовление 

швабры. 

 Заготовки, 

разметочный 

инструмент, 

сверла, рубанок. 

Образец. 

6 

26. Заточка сверл, долот и стамесок. 

Проверка качества заточки. 

Заточка стамески, долото, сверл.  5 

27. Тема 7. Работа на токарном станке по дереву (44 ч.)  

28. 
Устройство токарного станка по 

дереву. Инструменты для 

вытачивания изделий. 

Столик под 

телефон. 

Станок. Заготовки 

круглой формы. 

Рисунок, образец. 
2 

29. Правила безопасности работы 

на станке. 

Столик под 

телефон. 

 Заготовки 

круглой формы. 

Чертеж, образец. 4 



1 2 3 4 5 6 7 

30. 

Контроль точности обработки с 

помощью штангенциркуля.  

Точение 

изделий по 

заданным 

размерам. 

Штангенциркуль Заготовки 

круглой формы. 

Чертеж, образец. 

5 

31. 
Приемы обработки внутренней 

поверхности деталей. 

Точение 

ножек к столу 

 Заготовки, 

токарный станок, 

резец.  

Образец. 
6 

32. 
Инструмент для внутренней 

проточки шипа и смазка станка. 

Проверочные работы. 

Точение 

ножек к столу 

 Заготовки, 

токарный станок, 

резец. 

Образец. 
5 

33. Практическая работа на токарном станке.  

Изготовление ножек к столику, скалок, толкушек, подставок для цветов. 
22 

34. Тема 8. Нарезание шипов и выдалбливание проушин (22 ч.)  

35. 

Шаблоны и приспособления для 

разметки шипов и проушин. 

Брак при разметке.  

Упражнения 

по 

выполнению 

шипового 

соединения 

Шип. Заготовки. 

Контрольно-

измерительный 

инструмент. 

Стамеска, долото. 

Плакаты, образцы. 

2 

36. 

Разметка, обработка шипа и 

проушины. 

Упражнения 

по разметке 

шипа и 

проушины 

Проушина. Заготовки. 

Контрольно-

измерительный 

инструмент. 

Стамеска, долото 

Плакаты, образцы 

4 
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37. 

Нарезание прямых одинарного 

и двойного шипов и 

выдалбливание проушины в 

столярных заготовках ручным и 

эл. инструментом. 

Изготовление 

шипового 

соединения в 

наладку 

Выдалбливание Заготовки, 

измерительный 

инструмент, эл. 

фреза. Стамеска, 

долото. 

Плакаты, образцы 

5 

38. 

Проверка качества 

выработанных шипа и 

проушины. 

Изготовление 

крестовины. 

Качество. Заготовки, 

измерительный 

инструмент, эл. 

фреза. Стамеска, 

долото. 

Плакаты, образцы 

6 

39. Практическая работа изготовление изделия с шиповым соединением.  

Изготовление макетов шипового соединения. 
5 

40. Тема 9. Изготовление столярного инструмента (22 ч.)  

41. 

Основные виды столярных 

соединений. Технические 

требования к качеству 

соединения. 

Изготовление 

столешницы. 

Соединение. Заготовки. Эл. 

дрель, 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы. 

2 

42. 

Брак в столярном соединении: 

причины, способы 

предупреждения, устранение. 

Изготовление 

столешницы. 

Брак. Заготовки. Эл. 

дрель, шканты, 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы. 

4 

43. 

Способы приготовления 

клеевого раствора. 

Оборудование и 

приспособления для склеивания 

деталей. 

Изготовление 

столешницы. 

Раствор. Заготовки. Эл. 

дрель, шканты, 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы. 

5 
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44. 

Определение качества 

выполненных соединений. 

Определение качества клеевого 

раствора. 

Изготовление 

столешницы. 

 Заготовки. Эл. 

дрель, шканты, 

разметочный 

инструмент, клей 

Плакаты, образцы. 

6 

45. 

Сборка столярного соединения 

насухо и на клею с 

применением зажимных 

приспособлений. Заливка 

клеевого шва и обработка 

склеенного узла. 

Изготовление 

шкатулки. 

 Заготовки. Эл. 

дрель, клей, 

разметочный 

инструмент, 

линейка. 

Образец. 

5 

46. Тема 10. Ремонт и реставрация мебели (6 ч.)  

47. 

Повреждение мебели: виды, 

способы, устранения. 

Требования к качеству ремонта 

и реставрации мебели. 

Ремонт  

мебели. 

Реставрация. Отвертки, 

шурупы ,эл. 

дрель, 

фурнитура. 

Образец. 

2 

48. 

Изготовление новой детали. 

Подбор материала для 

заменяемой детали по породе, 

цвету и текстуре. 

Ремонт 

мебели. 

Текстура. Отвертки, эл. 

дрель, шурупы. 

Лак, клей, клети.  

Образец. 

4 

49. Тема 11. Облицовывание (14 ч.)  

50. 

Оборудование, приспособления, 

инструменты для облицовки 

мебели: устройство, назначение. 

Облицовка 

торца доски 

текстурной 

бумагой. 

 Заготовки, 

текстурная 

бумага, клей, 

клети. 

Образец. 

3 
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51. 

Наклеивание шпона на основу 

запрессовкой и при помощи 

притирочного молотка. Приемы 

облицовывания бумагой. 

Облицовка 

торца доски 

текстурной 

бумагой. 

Шпон. Заготовки, 

текстурная 

бумага, клей, 

клети. 

 

6 

52. 

Тонирование, имитация, 

полирование древесины. 

Художественная отделка 

мебели. 

Покраска 

шкатулки. 

Тонирование. Заготовки, 

текстурная 

бумага, лак, 

клети. 

Образец. 

5 

53. Тема 12. Практическое повторение (19 ч.)  

54. 
Изготовление подставки для цветов, работа на токарном станке ,точение изделий с различными узорами, 

сверление древесины, заточка инструментов, ремонт мебели, изготовление полочек для д/сада. Изготовление 

деталей с шиповым соединением. 

 

55. Тема 13. Самостоятельная работа (4 ч.)  

56. Изготовление кашпо для цветов по образцу и составление чертежа для подставки под цветы. 

Изготовление шаблона. 
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Четвертая четверть (176ч) 

1. Тема 1. Вводное занятие. Задачи обучения по столярному делу. Т/Б при работе столярным инструментом. 1 

2. Тема 2. Тонирование, имитация, полирование древесины (47 ч.)  

3. 

Материалы, инструменты, 

приспособления для 

поверхности крашения и 

полирования древесины. 

Стол. Полировка Пиломатериал, 

наждачная 

бумага, 

шлифовальная 

машинка 

Книги, плакаты 

4 

4. 
Последовательность 

выполнения крашения и 

полирования древесины. 

Стол.  Кисти, краски, 

лак, наждачная 

бумага 

Плакаты, образцы 
4 

5. 
Безопасность труда при 

крашении и полировании 

древесины. 

Стол.  Кисти, краски, 

лак, наждачная 

бумага 

Плакаты, образцы 
5 

6. 

Подготовка поверхности к 

тонированию и имитации 

способом поверхностного 

крашения. 

Стол.  Шлифовальная 

машинка 

Плакаты, образцы 

6 

7. 
Приготовление красителей и 

протрав. Имитация ореха и 

красного дерева 

Стол. Красное дерево  Образец. 
5 

8. 
Нанесение на поверхность 

древесины растворов, 

красителей и протрав.  

Полка. Раствор. Наждачная 

бумага, нож, 

бумага, клети. 

Образец. 
2 
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9. 
Шлифование окрашенных 

поверхностей. Полирование 

древесины. 

Полка.  Наждачная 

бумага, губка, 

бархат. 

Образец. 
4 

10. Подготовка тампонов для 

полирования. 

Полка. Тампон. Вата, марля. Образец. 5 

11. 
Полирование поверхности 

древесины. Отделка изделий 

мозаикой, обжиганием. 

Полка. Мозаика.  Образец. 
6 

12. 

Применение шаблонов, 

использование оборудования и 

столярных приспособлений. 

Изготовление 

шаблона для 

ножки. 

Шаблон. ДВП, 

разметочный 

инструмент, 

электролобзик. 

Образец. 

5 

13. Тема 3. Отделка изделий резьбой (26 ч.)  

14. 
Резьба по дереву: назначение, 

древесина, инструменты. 

Разделочная 

доска. 

Резьба. Электролобзик, 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы 
4 

15. 

Правила Т/Б при работе 

резаком. 

Разделочная 

доска. 

 Электролобзик, 

разметочный 

инструмент, 

резак. 

Учебник, образец. 

6 

16. 
Геометрический орнамент. Разделочная 

доска. 

Орнамент. Электролобзик, 

разметочный 

инструмент. 

Образец. 
5 

17. Контурная резьба. Картина.  Разметочный 

инструмент. 

 6 
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18. 
Заточка инструмента. Угол 

заточки и угол резания. 

Картина. Заточка. Электроточило, 

брусок, нож, 

бумага. 

 
5 

19. Тема 4. Конструирование мебели (27 ч.)  

20. 

Конструктивные особенности 

мебели. Основные узлы стола. 

Круглый стол. Узел. Заготовки, 

столярный и 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы 

5 

21. 

Вычерчивание общего вида 

стола в трех проекциях. 

Стол.  Заготовки, 

столярный и 

разметочный 

инструмент. 

Плакаты, образцы 

6 

22. 

Разработка основных узлов 

конструкции стола. 

Стол. Конструкция. Заготовки, 

столярный и 

разметочный 

инструмент. 

Чертеж, образец. 

5 

23. 

Вычерчивание основных 

разрезов и деталей стола. 

Стол. Разрез. Заготовки, 

столярный и 

разметочный 

инструмент. 

Чертеж, образец. 

6 

24. Отделка деталей и сборка стола. Стол. Отделка. Лак, клети, 

наждачная бумага 

Чертеж, образец. 5 

25. Тема 5. Практическое повторение (70 ч.)  

26. Выполнение простейших столярных работ на уровне первого или второго разряда. Изготовление поделок для 

школы д/сада. Рамка, полка, кормушка, игрушки, лопатки, картины, ремонт мебели. 
 



27 Самостоятельная работа по пройдённым темам за учебный год (6ч)  

28 Изготовление шкатулки. 3 

29 Резьба по дереву. 3 

30 Подведение итогов за учебный год.  

 
 


