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Столярное дело 8 класс. 

Пояснительная записка 

     Программа рассчитана на профориентацию обучающихся 8 класса школы-

интерната. Составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 

года, № 29/ 20 65 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и 

выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических 

знаний; 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за 

порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 

товарищу, работать на общую пользу; 

Программа рассчитана для учащихся 8 класса и предусматривает изучение основных 

свойств древесины, устройство станков и работе на них в течении учебного года  340 

часов, 34 недели, 10 часов  в неделю.  

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, (положение «Об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий» утверждено приказом №108 от 20.03.2020)  

 

Предполагаемые результаты: 

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; работать на настольном 

сверлильном станке, лучковой пилой, стамеской, ручной дрелью; пользоваться 

электровыжигателем; ориентироваться в работе по чертежу; оценивать свою работу и работу 

своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр основная мера длины в столярном деле; строение  и 

свойства древесины; виды пиломатериалов; понятия сквозного и несквозного отверстия; 
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знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, отвѐртки и шила; способы сборки изделий 

из древесины; устройство электровыжигателя; отличие чертежа от технического рисунка и 

способы нанесения размеров; технику безопасности при работе ручным столярным 

инструментом.   

     Система оценки достижений учащихся: 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. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: Контроль осуществляется в форме проведения 

самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти 

после проведения практического повторения. (Теория в виде тестов и практическая работа не 

менее трех операций). 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональнойтерминалогии. 

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. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

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. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» 

является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Типы уроков: урок сообщения новых знаний; комбинированный урок; урок проверки и 

оценки знаний, умений и навыков.  
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Основные технологии: личностно-ориентированное, деятельностный подход, уровневая 

дифференциация, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые. 

Методы обучения: метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и показ 

пути еѐ решения), метод наглядности (образец изделия его анализ, объѐмные 

технологические карты, трудовые приѐмы операций, ИКТ), практические (практическая 

работа), словесные (рассказ, объяснение, беседа), метод изложения новых знаний. 

 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. 

 Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и других предметах.   

 

Учебный предмет в учебном плане 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 340 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:  10 часов  в неделю. 

Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий, итоговая 

самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета  

 

На занятиях учащиеся овладевают трудовыми умениями, которые подразделяются 

на несколько групп.  

 

I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и коллективного труда; 
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 материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для работы; 

видов соединения и способы скрепления деталей;  последовательности обработки и 

порядка трудовых действий; определение размеров и форм изделия.  

 

II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки материалов, их 

отделки;  хватка инструмента и рабочая поза при работе;  

овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  

на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия.  

III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности изделия (размеры, 

формы, точность, качество);  проверка точности выполнения своих трудовых 

действий и приемов обработки;  

определение соответствия образцу.  

 

 

IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке своего 

рабочего места;  экономное расходование материалов; 

уход за инструментами и инвентарем;  умение работать  индивидуально и 

коллективно с разделением труда в паре, в звене, в бригаде, в классе; умение работать 

безопасно, без нарушений правил;  умение выполнять работу в срок и качественно.  

 

       На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, 

входящими во все группы или хотя бы в одну из них.   

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

 В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, креплениям деталей в изделиях и украшением их; 

приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями 

(некоторые приспособления изготавливают сами). Кроме того, ребята учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клей, морилку, овладевают навыками 

правильного выполнения трудовых операций. Большое внимание уделяется техники 

безопасности, эстетическому воспитанию (тема «Геометрическая резьба по дереву»). Всѐ 

это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

ограниченными умственными способностями. Учитель, исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы 

занятий и время занятий. 

       Формы контроля: устный фронтальный, устный индивидуальный, текущий,

 итоговая самостоятельная работа, тест, контрольная работа.    
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Литература 

 1. Учебники: Б.А. Журавлѐв «Столярное дело» 7-8 класс. М., «Просвещение» 1985г. ; 

Б.А. Журавлѐв «Столярноедело» 5-6 класс. М., «Просвещение» 1992г. 

2.  Дополнительная литература: О.В. Павлова «Развернутое тем.   Планирование» 5-9 кл. 

Волгоград. Изд. «Учитель» 2011год.; 

3. Н.А. Пономарѐва «Технология 5-11 кл. проектная деятельность на уроках» Волгоград  

Изд. «Учитель»2010год.; 

4. В.Д. Симоненко «Технология : 6 кл. методические рекомендация» Москва. «Вентана-

Граф» 2008год. 

 

       Дидактический материал: Теоретические карточки задания по: материаловедению; 

столярным операциям; составная технологическая карта; 

тестовые задания; технологические карты; объѐмные технологические карты на стендах; 

таблицы по столярному делу; практические задания. 
 



№ 

п/п 

Содержание занятия. Объект труда. Словарь Инструменты и 

оборудование 

Наглядность Количество 

часов 

Первая четверть 80 ч. 8класс. 

1 Вводное занятие. Т/Б при работе столярным инструментом. План работы на 1 четверть.                                                                     

2 Тема: 1 Пороки и дефекты древесины 8 ч.  

 

3 

Пороки и дефекты 

древесины. Группы 

пороков древесины. 

Группы дефектов 

древесины. 

Лабораторная 

работа.  

Дефект Порок.  Плакаты. 

Образцы 

древесины. 

  

2 ч 

 

4 

 

Шпатлевка, виды, 

назначение. 

Лабораторная 

работа. Заделка 

сучков. 

 

Шпатлевка 

 

Шпателя, кисти. 

 

Образец. 

  

2 ч 

5 Сверлильный станок. Т/Б 

при работе на 

сверлильном станке. 

Высверливание 

отверстия и 

заделка. 

Станок. Сверло. Станок, киянка, 

кисти, клей.  

Плакаты, 

образец. 

 4 ч 

Тема: 2 Пиломатериалы 6ч  

 

 

6 

Понятие о 

пиломатериалах: брусья, 

доски, бруски, обапол, 

рейки, дощечки, планки. 

Определение 

вида 

пиломатериала 

на рисунке и по 

образцу. 

   

Образцы 

пиломатериала. 

  

2 ч 

 

 

7 

Назнаначенйе и хар-ка 

основных видов 

пиломатериала: 

получение, хранение, 

стоимость. Точность 

раскроя  пиломатериала. 

Складирование 

пиломатериала. 

Подбор 

заготовок для 

выполнения 

резьбы. 

   

Плакаты, 

учебники. 

  

 

4 ч 

Тема: 3 Изготовление столярного изделия с элементами резьбы.  36 ч  



8 Элементы резца. Виды 

резания в зависимости от 

направления движения 

резца относительно 

волокон.  

Подготовка 

заготовок для 

разделочной 

доски. 

 

Резец 

Резец мягкая и 

твердая порода 

древесины. 

 

Плакаты, 

учебники 

  

4 ч 

9 Резцы для выполнения 

контурной резьбы. Т/Б 

при работе резцом.  

Разделочная 

доска. 

Резьба Заготовка Образец 

контурной 

резьбы. 

  

4 ч 

10 Приспособления. Виды 

стамесок и уход за ними. 

Рабочее место. 

Разделочная 

доска. 

Стамеска. Пиломатериал. Пиломатериал.  4 ч 

11 Контурная резьба. 

Подготовка материала. 

Нанесение рисунка. 

Разделочная 

доска. 

 Пиломатериала, 

резаки, линейка, 

карандаш. 

 

Образец 

  

4 ч 

12 Выполнение несложного 

орнамента из плавных 

криволинейных форм. 

Разделочная 

доска. 

 Пиломатериала, 

резаки, линейка, 

карандаш. 

 

Образец 

  

22ч 

13 Покрытие заготовок 

лаком, морилкой. 

Разделочная 

доска 

 Лак, морилка, 

кисти. 

  1ч 

Тема: 4 Заточка пил. 8 ч  

14 Пиление как процесс 

закрытого резания 

древесины. Грани 

пропила.  

Фугование 

зубьев пил. 

Разведение 

зубьев пил. 

 Ножовка, 

упоры, 

направители, 

напильник. 

 

Плакаты. 

  

4 ч 

15 Фугование зубьев пил. 

Разведение зубьев пил. 

 

Заточка пилы. 

 Ножовка, 

упоры, 

направители, 

напильник. 

 

Образец, 

плакаты 

  

4 ч 

Тема: 4 Практическое повторение.  16 ч  



16 Сборка хлебницы из реечек. Отделка изделия. Самостоятельная работа и ее анализ. Изготовление 

лопатки. 

2 ч  

Вторая четверть. 80ч  

17 Вводное занятие. Т/Б при работе столярным инструментом. План работы на 2 четверть  1 ч 

Тема: 5 Изготовление разметочного инструмента. 8 ч  

18 Разметочный 

инструмент. 

Использование 

разметочного 

инструмента в столярном 

деле. 

Упражнения: 

работа 

угольником,  

рейсмус.  

 

Рейсмус. 

Заготовки, 

разметочный 

инструмент. 

 

Плакаты, 

книги. 

  

4 ч 

19 Ярунок: назначение, 

применение. 

Упражнения: 

работа ярунком. 

 Заготовки. Плакат  4 ч 

Тема:8 Деревообрабатывающие станки. 8 ч  

20 Типы станков. 

Универсальные и  

специальные станки. 

Заготовки для 

хлебницы. 

Станина Ножовка, 

лобзик, станок 

фуговальный. 

 

Образец. 

  

4 ч 

21 Металлы для 

изготовления основных 

частей станка. Т/Б при 

работе на станке. 

Заготовки для 

хлебницы. 

 

Фреза 

Ножовка, 

лобзик, станок 

фуговальный 

 

Образец. 

  

4 ч 

        

Тема: 6 Токарные работы. 20 ч  

22 Устройство токарного 

станка. Т/Б при работе на 

станке. 

Ручка для 

стамески. 

Станина. Заготовка, 

станок, резцы. 

Образец,  тех -  

карта. 

 6 ч 

23 Резцы, применяемые при 

работе. 

Ручка для 

стамески 

Реер Заготовка, 

станок, резцы 

Образец,  тех -  

карта. 

 6 ч 

24 Штангенциркуль и его 

применение, устройство. 

Ручка для 

стамески 

Штангенциркуль Заготовка, 

станок, резцы 

Образец,  тех -  

карта. 

 8 ч 



Тема: 7 Практическое повторение. 40 ч  

25 Правильное соединение 

деталей при помощи 

гвоздей. 

Ящик для 

шурупов 

 Заготовки, 

молоток, гвозди. 

Образец,  20 ч 

26 Составление тех. карты 

на рамку. 

Рамка для 

портрета. 

 Заготовки, 

молоток, гвозди. 

Образец,  20 ч 

Тема: 8 Контрольная работа и анализ ее качества. 3 ч  

Составление тех – карты на изготовление кашпо под цветы, и его изготовление  по операционное.   

Третья четверть 100 ч  

27 Вводное занятие. Т/Б  при работе столярным инструментом. План работы на 3 четверть.  1 ч 

Тема: 9 Строгальный инструмент                                                                                                                                                       20 ч 

 

 

28 

Строгальный 

инструмент, 

применяемый при 

ручной обработке. 

 

Шкатулка 

 

Колодка 

Рубанок, 

ножовка, 

столярный 

угольник. 

 

Чертеж, 

образец, 

  

4 ч 

 

 

29 

 

Устройство и назначение 

шерхебеля, рубанка. 

 

 

Шкатулка 

 

 

Шерхебель 

Шерхебель, 

Рубанок, 

ножовка, 

столярный 

угольник. 

 

 

Чертеж, 

образец 

  

 

5 ч 

 

 

30 

Первоначальная 

обработка заготовок. 

Подготовка шерхебеля 

рубанка к работе. 

 

Шкатулка 

 Шерхебель, 

Рубанок, 

ножовка, 

столярный 

угольник. 

 

 

Чертеж, 

образец 

  

 

5 ч 

31 Разметка узоров для 

геометрической резьбы. 

Шкатулка Фугование Линейка, 

карандаш. 

Плакат, 

образец, книги. 

 5 ч 

32 Практическая работа: выполнение геометрической резьбы на шкатулке.  20 ч 



Тема: 10 Изготовление столярно-мебельного изделия. 30 ч  

33 Технология изготовления 

сборочных единиц: 

рамки, щита.  

 

Рамка 

 

Мебель 

Линейка, 

карандаш, 

заготовки. 

Чертеж, тех - 

карта, образец. 

  

5 ч 

34 Способы соединения в 

сборочных зажимах, 

приспособлениях. 

 

Рамка 

 

Зажим 

Линейка, 

карандаш, 

заготовки 

Чертеж, те - 

карта, образец 

  

5 ч 

35 Брак при сборке изделия: 

предупреждение, 

исправление. 

 

Рамка 

 Линейка, 

карандаш, 

заготовки 

Чертеж, те - 

карта, образец 

  

5 ч 

36 Фурнитура для 

соединения сборочных 

единиц. 

 

Рамка 

 

Фурнитура 

Линейка, 

карандаш, 

заготовки 

Чертеж, те - 

карта, образец 

  

5 ч 

37 Соединение деталей при 

помощи клея, гвоздей, 

шурупов, шипов. 

 

Рамка 

 Ножовка, 

молоток, клей, 

рашпили, 

Чертеж, те - 

карта, образец 

  

5 ч 

38 Окончательная обработка 

столярного изделия. 

Отделка изделия лаком, 

краской, морилкой. 

 

Рамка 

 Рашпили, 

наждачная 

бумага, кисти, 

лак, морилка. 

 

Образец 

  

5 ч 

Тема: 10 Практическое повторение. 28 ч  

39 Ориентировка  заданий 

по чертежу и рисунку. 

 

Полка для 

цветов. 

 Образец, 

чертеж.. 

Чертеж, те - 

карта, 

  

20 ч 

40 Определение причин 

брака в изделиях. 

Полка для 

цветов 

  Образец  8 ч 

Тема:11 Самостоятельная работа. 2 ч  

41 Ориентировка в заданий 

по чертежу. 

Ящик для 

картотеки. 

 Ножовка, 

рубанок, гвозди, 

молоток. 

Образец, 

чертеж. 

  

2 ч 

        



Четвертая четверть 80 ч  

Вводное занятие. План работы на 4 четверть. Т/Б при работе столярным инструментом.  1 ч 

Тема: 12 Изготовление и ремонт столярного изделия. 24 ч  

42 Износ мебели: причины, 

виды. 

Ремонт стула, 

стола. 

 

Износ 

Заготовка, 

линейка, 

карандаш. 

Образец, 

чертеж. 

 4 ч 

43 Подготовка заготовок 

для мебели: доски, рейки, 

бруски. 

Ремонт стула, 

стола. 

 Заготовка, 

линейка, 

карандаш 

Образец, 

чертеж. 

  

4 ч 

44 Раскрой пиломатериала 

для изготовления мебели. 

Шахматный 

столик. 

 Заготовка, 

линейка, 

карандаш 

Образец, 

чертеж, тех – 

карта. 

  

4 ч 

45 Работа на токарном 

станке. 

Изготовление 

ножек. 

 Токарный 

станок, резцы, 

приспособления.  

Чертеж.   

11 ч 

Тема: 13 Безопасность труда во время столярных работ. 6 ч  

46 Значение Т/Б : гарантия от несчастных случаев и травм. Причины травм: неисправность 

инструмента или станка, неправильное складирование или перенос рабочего материала. 

  

3 ч 

47 Возможность быстрого возгорания древесных материалов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющих  жидкостей. 

 3 ч 

Тема: 14 Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 12 ч  

48 Виды гвоздей: 

строительный, тарный, 

обойный, толевой, 

отделочный.  

Кашпо под 

цветы 

Толевой Заготовка, 

линейка, 

карандаш 

Образец, 

чертеж, тех – 

карта. 

  

4 ч 

49 Шуруп: виды, 

назначение, Стандартная 

длина шурупа. 

Сборка полки Шуруп Отвертка, 

шурупы. 

Образец  4 ч 

50 Болт, винт, стяжка, 

задвижка, держатель, 

петля: виды, назначение. 

Соединение 

ножек болтами. 

Болт Ключи, болты. Образец   

4 ч 



Тема: 15 Практическое повторение. 38 ч  

51 Измерение углов 

транспортиром. 

Установка угла на малке. 

Шкатулка Малка Заготовки. Образец.  14 ч 

52 Разметка по малке и 

шаблону. 

Шкатулка Шаблон Малка, шаблон. Демонстрация.  10ч 

53 Сверло: виды. Зенкеры, 

простой и 

комбинированный. 

Подставка для 

карандашей. 

Зенкер Заготовка, 

станок, сверло. 

Образец.   

10ч 

Тема:16 Контрольная работа. 4 ч  

54 Изготовление разделочной доски с элементами геометрической резьбы. Подведение итогов за 4 

четверть и за год.340ч. 

 4 ч 

 


