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1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Столярное дело» составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9кл.: в 2 сб./ Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, Сб. 1.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам  в 5-9 классах  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

     Данная рабочая программа ставит следующие цели: 

– подготовить обучающихся к поступлению в СПО соответствующего типа и профиля; 

- приобретение личного опыта как основа обучения и познания; 

- приобретение начального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологического знания; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

           Задачи трудового обучения: 
        -коррекция недостатков умственного и физического развития; 

        -развитие связной речи; 

       -формирование общих трудовых навыков; 

       -осуществление социально-трудовой адаптации обучающихся; 

       -формирование навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, санитарно-гигиенических 

навыков и здорового образа жизни; 

       -обеспечение условий формирования личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комплексном взаимодействии педагога-психолога, социального педагога, учителей, родителей 

(законных представителей). 

       - развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи,  эмоционально – волевой   

           сферы. 

 

                                  



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

     В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

 5 класса курс рассчитан на 204  часа  (34 учебные недели); 

 6 класса курс рассчитан на 204 часа (34 учебные недели); 

 7 класса курс рассчитан на  272  часа (34 учебные недели); 

 8 класса курс рассчитан на  340  часов (34 учебные недели); 

 9 класса курс рассчитан на 374  часов (34 учебные недели). 

             Итого: 1 394 часов 

             Количество часов в неделю,  отводимых на изучение курса: 

             в 5 классе составляет 5 часов в неделю; 

             в 6 классе составляет 5 часов в неделю; 

             в 7 классе составляет 8 часов в неделю; 

  в 8 классе составляет 10 часов в неделю; 

  в 9 классе составляет 11 часов в неделю. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Столярное дело» 

 

            Обучающиеся 5 класса должны знать: как распознать деревья по их виду. Строение дерева и назначение их 

частей. Что такое пиломатериалы и их виды. Устройство и назначение столярного угольника, ножовки и для чего они 

предназначены. Устройство и назначение сверлильного станка, коловорота. Знать применение лучковых пил для 

поперечного и продольного пиления. Устройство, виды и назначение рубанка. Устройство: шило граненое, буравчик, 

раззенковка, дрель ручная и их назначение. Устройство, виды, применение стамески. Знать рациональные приемы 

пользования чертежными инструментами и принадлежностями. Иметь понятие о построении плоских геометрических 

фигур. Чтение и выполнение чертежей. 

            Обучающиеся 5 класс должны уметь: правильно делать разметку, пользоваться линейкой, столярным 

угольником. Правильно пилить ножовкой, забивать гвозди. Сверлить отверстия коловоротом определенной глубины, 



работать рашпилем и напильником. Работать лучковой пилой. Работать рубанком, раззенковкой, буравчиком, ручной 

дрелью. Выполнять чертежи, работать стамеской, выполнять соединения врезкой. Вычерчивать несложные технические 

детали прямоугольной и круглой формы, имеющие небольшую толщину, по чертежам и с натуры. Снимать размеры с 

плоских технических деталей несложной прямоугольной и круглой форм. Оформлять чертежи, выполняя рамку и 

основную надпись. Соединять бруски врезкой. Размечать пазы на брусках. 

            Обучающиеся 6 класса должны знать: устройство и назначение долота, элементы гнезда и шипа. Свойства 

основных пород древесины. Применение соединения на шип одинарный сквозной. Виды пил для выполнения этого 

соединения. Технику безопасности при работе долотом, стамеской, ножовкой. Учащийся должен уметь применять 

соединения на шип открытый сквозной одинарный УК-1. Знать название элементов стамески и долото. Угол заточки. 

Бруски для заточки и правка. Виды клеев, их происхождение, свойства, применение. Способы склеивания. Учащиеся 

должны знать устройство шлифовального и сверлильного станков, электролобзика, технику безопасности при работе 

этими инструментами. Учащийся должен иметь понятие о масштабах, уметь пользоваться масштабами увеличения и 

уменьшения в практической деятельности. Знать приемы построения основных сопряжений. Знать правила выполнения 

чертежей и эскизов деталей прямоугольной формы. 

           Обучающиеся 6 класса должны уметь: работать долотом, стамеской, рейсмусом. Уметь определять древесные 

породы по образцам. Научиться выполнять соединения на шип одинарный сквозной УС-3. Научиться выполнять 

соединения на шип открытый сквозной одинарный УК-1. Уметь заточить и направить долото и стамеску. Должны уметь 

работать на шлифовальном, сверлильном станках и электролобзиком. Уметь приготовить для работы клей для 

склеивания древесины. Учащийся должен иметь понятие о видах на чертежах. 

           Обучающиеся  7,8,9 класса должны знать: что такое неровность обработанной поверхности: виды, причины. 

Назначение шерхебеля. Соединение УК-4. Что такое непрозрачная отделка столярного изделия, назначение. Устройство 

токарного станка. Токарные резцы, их виды. Технические характеристики пород древесины. Устройство и назначение 

штринубеля и зензубеля. Виды круглых лесоматериалов. Знать типы угловых ящичных соединений. Устанавливать малку 

по транспортиру. Знать понятия выпуклой и вогнутой поверхности. Виды сверл, зенкеры. Устройство и назначение 

комплекта станков DFKiT. Правила техники безопасности при работе на них. Материалы применяемые в работе на них. 

Соотношение радиуса и диаметра. Учащийся должен иметь понятие о построении аксонометрических проекций 

геометрических тел и деталей несложной формы. 

           Обучающиеся 7,8,9 класса должны уметь: работать шерхебелем. Выполнять соединение УК-4. Работать с 

клеевой масляной и эмалевой красками, шпатлевкой. Работать на токарном станке по дереву. Работать кронциркулем. 



Работать зензубелем и шпунтубелем. Работать фальцгобелем. Выполнять угловые ящичные соединения. Уметь 

определять влажность древесины по весу. Выполнять гнезда, пазы, проушины сквозного и несквозного отверстий. Уметь 

затачивать спиральное сверло. Уметь настраивать параметры с пульта оператора в режиме ручного управления пи 

подготовке к работе. Работать на комплекте станков DFKiT (3D-принтер, лазерный станок, фрезерный станок, 3D-

сканер).  Уметь выполнять чертежи и эскизы различных деталей комбинированной формы. Уметь расчленять (мысленно) 

деталь на части, представляющие собой простые геометрические тела. Уметь читать чертеж и эскизы несложных 

технических деталей. Уметь пользоваться чертежом в практической работе на уроках труда.  

  

5. Содержание учебного предмета «Столярное дело» 

5 КЛАСС 

Вводное занятие 

Знакомство со столярной мастерской и правилами поведения в мастерской.  

 

Пиление столярной ножовкой  

 Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих 

работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. 

Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная 

ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначения. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.  

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой. 

 

Промышленная заготовка древесины  

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, лиственное). 

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: 



виды (обрезная, необрезная), размеры ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. Экскурсия в лес: «Знакомство с видами деревьев». 

 

Игрушки из древесного материала  

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, 

назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по 

ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

 

Самостоятельная работа 

Изготовление бруска l=100мм, а=40мм, b=35мм 

 

Черчение 

№ 1. Основные чертежные инструменты и принадлежности. 

№ 2. Проведение прямых линий с помощью линейки через две заданные точки. Обводка линий. 

№ 3. Проведение параллельных прямых линий: горизонтальных, вертикальных и под углом в 45ᴼ, 30ᴼ, 60ᴼ, 90ᴼ при 

помощи линейки и угольника (по чертежу на доске). 

№ 4. Определение длины отрезков в миллиметрах по линейке. Проведение отрезков заданной длины и проверка 

правильности их проведения с помощью циркуля-измерителя (по чертежу). 

№ 5. Построение квадрата, прямоугольника по заданным размерам (по чертежу на доске). 

№ 6. Построение прямоугольного треугольника по заданным размерам. 

№ 7. Выполнение орнамента в квадрате с использованием цвета (по образцу). 

№ 8. Самостоятельная работа: построение прямоугольника и квадрата с помощью линейки и чертежного 

угольника по заданным размерам, проверка правильности построения. 

 

Вводное занятие 

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 



 

Сверление отверстий на станке  

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине 

(основание – из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных одинаково удаленных друг от друга линий по линейке и 

угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль глубины 

сверления. 

 

Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила 

безопасной работы. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка 

закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. 

Правила безопасности при работе с лаком. 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. Работа выжигателем.  Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

 

Самостоятельная работа 

Изготовление круглой палочки d= 10мм, l=150мм. 



 

Черчение  

№ 1. Построение окружности, центровых и осевых линий. Выполнение в тетрадях знаков R и Φ. 

№ 2. Вычерчивание окружностей разных диаметров по заданным размерам; сравнение величины радиусов. 

№ 3. Построение окружности и полуокружности. Обозначение радиусов (R) и диаметров (Φ) на чертежах. 

№ 4. Деление окружности на 4, 8 равных частей. Построение правильных четырехугольников и восьмиугольников 

в круге (по чертежу на доске). 

№ 5. Деление окружности на 6, 3 равные части. Построение правильных шестиугольников и треугольников в 

круге (по чертежу на доске). 

№ 6. Построение правильного шестиугольника. Выполнение геометрического орнамента в шестиугольнике с 

использованием цвета. 

№ 7. Самостоятельная работа: построение правильного треугольника. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Пиление лучковой пилой  

Изделие. Заготовка будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. 

Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак 

при пилении: меры предупреждения. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка 

лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль 

правильности отпила угольником. 

 

Строгание рубанком  

Изделие. Заготовка изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска 

(доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 



волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, 

подготовка к работе. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с 

контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка 

выполненной работы. 

 

Соединение деталей с помощью шурупов  

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие 

с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и 

дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, видимый контур, размерная, 

выносная. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование 

отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление бруска (300*30*20)мм. 

 

Черчение  

№ 1.  Вычерчивание рамки с помощью линейки и угольника. Вычерчивание квадрата, прямоугольника, 

прямоугольного треугольника по чертежу и моделям из картона. 

№ 2. Вычерчивание углов: прямого, тупого и острого (по заданным чертежам). 

№ 3. Вычерчивание прямоугольных треугольников. 

№ 4-5. Снятие размеров с натуры (несложная техническая деталь прямоугольной формы типа «прокладка») и 

выполнение ее чертежа с нанесением размеров (по чертежам на доске и картонным моделям). 



№ 6. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы с нанесением размеров (по индивидуальным 

карточкам). 

№ 7. Выполнение чертежа детали круглой формы с прямоугольным или цилиндрическим отверстием посередине, 

нанесение размеров (по чертежам на доске и картонным моделям). 

№ 8. Вычерчивание деталей круглой формы: прокладки незначительной толщины с прямоугольными или 

цилиндрическими отверстиями посередине (по индивидуальным карточкам). 

№ 9. Выполнение геометрического орнамента в квадрате и круге. 

№10. Самостоятельная работа. Вычерчивание плоской технической детали, нанесение размеров (по 

индивидуальным карточкам).  

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Изготовление кухонной утвари  

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по 

домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие от технического рисунка. 

Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические 

требования. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу 

изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

 

Соединение рейки с бруском врезкой  

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление 

стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах). 



Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

 

Контрольная работа  

Изготовление разделочной доски. 

Черчение  

№ 1. Вычерчивание рамки и основной надписи (с помощью линейки и чертежного угольника). 

№ 2. Написание букв чертежного шрифта. 

№ 3. Выполнение основной надписи чертежным шрифтом по образцу на доске. 

№ 4-5. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной и круглой формы на листе чертежной бумаги. 

№ 6. Построение рамки и граф основной надписи на листе по образцу, выполнение чертежа плоской технической 

детали. 

№ 7. Выполнение орнамента в круге, заполнение основной надписи. 

№ 8. Самостоятельная работа: выполнение чертежа простейшей плоской детали на листе с заполнением основной 

надписи (по индивидуальным карточкам). 

 

6 КЛАСС 

 

Вводное занятие 

Повторение изученного в 5 классе. Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с 

инструментом 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. 

Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного 

сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка 

напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 



 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. 

Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Практические работы. Измерение заготовки (определение припусков на обработку). Выбор лицевой стороны. 

Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка 

рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка 

выполненной работы. 

 

Геометрическая резьба по дереву  

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и 

рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента. 

Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

 

Практическое повторение  

Виды работы: изделия для школы. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление круглой палочки d=12мм для нагелей. 

 

Черчение  

№ 1. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы в масштабе 1:1, нанесение размеров (по чертежу 

на доске). 

№ 2. Выполнение чертежа плоской детали прямоугольной формы в масштабе 1:2, нанесение размеров (по чертежу 

на доске). 



№ 3. Выполнение чертежа плоской детали круглой формы в масштабе 2:1, нанесение размеров (по чертежу на 

доске). 

№ 4. Самостоятельная работа: выполнение чертежа плоской технической детали в масштабе 1:2 или 2:1 (по 

индивидуальным карточкам; форма детали – по выбору учителя). 

№ 5. Выполнение сопряжения двух параллельных отрезков дугой заданного радиуса. 

№ 6. Скругление прямого, тупого и острого углов. 

№ 7. Сопряжение полуокружности и прямой  («волна»). 

№ 8. Вычерчивание «шаблона» (детали, чертеж которой содержит сопряжение двух прямых дугой заданного 

радиуса). 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Уголовное концевое соединение вполдерева брусков  

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, 

заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного 

склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. 

Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

 

Сверление  

Теоретические сведения. Конструктор «Плеймэт». Сборка сверлильного станка. Сверлильный станок: 

устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное 

сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу. 

 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки  



Конструктор «Плеймэт». Сборка электролобзика и шлифовального станка. Техника безопасности при работе 

этими инструментами. 

  Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного  пиления). Учет направления волокон древесины 

при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, формы. 

Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. 

Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. 

Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

 

Практическое повторение  

Виды работы: Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление соединения вполдерева на образцах. 

 

Черчение  

№ 1-2. Выполнение чертежа детали с применением изученных сопряжений. 

№ 3. Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса (внешнее и внутреннее касание). 

№ 4. Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса. Чертеж подковки для обуви. 

№ 5. Выполнение геометрического орнамента в полосе с применением элементов сопряжения окружностей и 

полуокружностей (по образцам на доске или на листе). 

№ 6-7. Самостоятельная работа: выполнение чертежа технической детали («замочная петля») с применением 

сопряжений по чертежу. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Долбление сквозного и несквозного гнезд  



Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, 

ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура 

чертежа. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. 

Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

 

Свойства основных пород древесины  

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, 

береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3  

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые 

грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. 

Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. 

Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление гнезда a=40мм, b=8мм, c=20мм на бруске сечением (40*40)мм 

 

Черчение  



№ 1. Нахождение видов на чертеже. 

№ 2. Чтение чертежей  в системе прямоугольных проекций. 

№ 3. Выполнение чертежа детали, заданного двумя видами (проекциями). Нанесение размеров. 

№ 4. Выполнение прямоугольных проекций (трех видов) куба по модели с заданными размерами; нанесение 

размеров на чертеже. 

№ 5. Выполнение прямоугольных проекций параллелепипеда по моделям с заданными размерами; нанесение 

размеров на чертеже. 

№ 6-7. Выполнение чертежей шипа и проушины. 

№ 8. Выполнение чертежа технической детали («клин») в трех видах. 

№ 9. Упражнение в чтении чертежей деталей в трех видах (чертеж и наглядное изображение). 

№ 10. Самостоятельная работа: построение чертежа детали прямоугольной формы с прямоугольным отверстием 

по наглядному изображению. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1  

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при  разметке и сборке 

изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении 

соединения. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание 

проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с 

двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

 

Заточка стамески и долота  

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных 

материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 



Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение 

неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки. 

  

Склеивание  

Объекты работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, 

применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах  и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Подрамник для стенда. 

 

Контрольная работа  

Изготовление соединения УК-1 

 

Черчение  

№ 1. Проведение в тетрадях от руки отрезков различной длины (горизонтальных и вертикальных); проведение 

наклонных линий под углом в 45ᴼ (деление прямого угла на две равные части); изображение прямоугольника, 

треугольника, окружности «от руки» на бумаге в клетку (по заданным размерам). 

№ 2. Выполнение эскиза модели прямоугольной формы в трех видах с нанесением размеров (размеры снимает 

учитель). 

№ 3-4. Выполнение эскиза. Снятие размеров с натуры. Нанесение размеров (каждый ученик должен иметь 

деревянную модель). 

№ 5. Выполнение эскиза модели (детали) по ее наглядному изображению с нанесением размеров. 

№ 6-7. Выполнение чертежа детали несложной формы по ее эскизу, нанесение размеров на чертеже (по 

индивидуальным карточкам). 



№ 8. Самостоятельная работа: выполнение эскиза модели прямоугольной формы по наглядному изображению, 

нанесение размеров (по индивидуальным карточкам). 

 

7 КЛАСС 

 

Вводное занятие  

Повторение изученного в 6 классе. Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с 

инструментом 

Фугование  

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. 

Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требование к заточке. Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок 

делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. 

Заключительная проверка изделия. 

 

Хранение и сушка древесины  

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и 

при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

 

Геометрическая резьба по дереву  

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила 

безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление 

заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий  морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 



 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление кухонной лопатки. 

 

Черчение  

№ 1. Чтение чертежа: определение общей формы, формы вырезов, отверстий. 

№ 2-3. Выполнение третьей проекции детали по двум заданным. 

№ 4. Построение аксонометрических осей с помощью линейки, угольника и циркуля. 

№ 5-6. Построение прямоугольника (расположенного по длинной стороне горизонтально) в аксонометрической 

проекции. 

№ 7-8.  Выполнение наглядного изображения куба в косоугольной фронтальной диметрической и прямоугольной 

изометрической проекциях на одном листе. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Уголовное концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4  

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: 

виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. 

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба 

пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали  в 

прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. 

Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим 

соединений в приспособлении для склеивания. 

 

Токарные работы  



Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, 

правила безопасной работы. Конструктор «Плеймэт». Сборка токарного станка. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила безопасного 

обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление заготовки 

в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкуркой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

 

Самостоятельная работа  

Вытачивание круглой палочки (d=12, l=200)мм. 

 

Черчение  

№ 1-2. Построение детали прямоугольной формы с призматическим отверстием в косоугольной фронтальной 

диметрической и прямоугольной изометрической проекциях (на одном листе). 

№ 3-4. Самостоятельная работа: выполнение геометрического орнамента на поверхности куба (его 

изометрической проекции).Размеры произвольные. 

№ 5-6. Построение цилиндра по заданным размерам в косоугольной фронтальной диметрической проекции. 

№ 7. Выполнение наглядного изображения детали («угольник») прямоугольной формы с цилиндрическим 

отверстием в косоугольной фронтальной диметрической проекции. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Обработка деталей из древесины твердых пород  

Изделия. Ручка для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь 



(качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы 

насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления 

волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2  

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания 

профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профильными 

поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Упражнение. Изготовления соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

Подчистка фальца зензубелем. 

 

Круглые лесоматериалы  

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины 

к поражению насекомыми, грибами, гнилями. А также растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью 

химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен.  

 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, рамки для портрета. 

Контрольная работа  

Изготовление ручки с стамеске. 

Черчение  

№ 1-2. Выполнение технического рисунка детали типа «опора» или «основание». 

№ 3-4. Выполнение по чертежу технического рисунка разделочной доски (по заданным размерам). 

№ 5-6. Самостоятельная работа: выполнение по чертежу технического рисунка детали (по индивидуальным 

карточкам). 



№ 7-8. Выполнение наглядного изображения детали типа «опора» в одной из аксонометрических проекций и 

технического рисунка (по чертежам в индивидуальных карточках). 

№ 9. Выполнение чертежа и технического рисунка четырехугольной пирамиды. 

№ 10. Выполнение чертежа и технического рисунка шестиугольной призмы. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2  

Изделия. Ящик для стола, картотека. Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на шип прямой, открытый УЯ-1, 

соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2), конструкция, сходство и различие видов, применение. 

Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по транспортиру. 

Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и  торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и проушин 

рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

 

Свойства древесины  

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, 

плотность, электро- и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), 

технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 

сопротивление раскалывания).  

  

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки  

Изделие. Ручка для ножовки. 



Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжение поверхностей разной формы. Гнездо, 

паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды (пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с 

конической заточкой), устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение 

радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 

циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. 

Обработка гнезд стамеской и напильником.  

 

Контрольная работа  

Изготовление соединения на шип прямой открытый. 

 

Черчение  

№ 1. Выполнение эскиза и наглядного изображения шестиугольной пирамиды. 

№ 2. Выполнение чертежа цилиндра и его прямоугольной изометрической проекции (на одном листе). 

№ 3. Выполнение эскизов и технических рисунков шара и конуса (в тетрадях). 

№ 4. Чтение чертежа группы геометрических тел. 

№ 5. Выполнение эскиза группы геометрических тел. 

№ 6. Чтение чертежа детали, образованной сочетанием различных геометрических тел. 

№ 7. Выполнение чертежа и технического рисунка детали, образованной сочетанием конической и 

цилиндрической поверхностей («бородок»), по моделям деталей. 

№ 8. Выполнение чертежа полого кругового цилиндра («труба») по эскизу (по индивидуальным карточкам). 

№ 9. Самостоятельная работа: выполнение технического рисунка детали комбинированной формы по чертежу (в 

тетрадях). 

 

8 КЛАСС 

 

Вводное занятие  



Повторение изученного в 7 классе. Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с 

инструментом 

Заделка пороков и дефектов древесины  

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 многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

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. Изготовление заделки. Вставка заделки на 

клею. Застрагивание заделки. 

  

Пиломатериалы  

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), 

назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия  

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). 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 



Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и 

неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

 

Черчение  

№ 1-2. Чтение чертежа предмета комбинированной формы. Нахождение проекций вершин, ребер, поверхностей. 

№ 3-4. Определение проекций деталей по наглядным изображениям.. 

№ 5. Чтение чертежа детали типа «опора», «основание». Выполнение технического рисунка детали в тетради. 

№ 6-7. Анализ графического состава изображений и выполнение чертежа детали, состоящей из сочетания 

параллелепипеда со скругленными углами и четырехугольной призмы с цилиндрическим отверстием. 

№ 8-9. Анализ геометрической формы детали типа «валик» и построение чертежа в необходимом количестве 

видов с использованием знаков Φ и □ (по моделям). 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Изготовление разметочного инструмента  

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: 

назначение, применение. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой 

породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

 

Токарные работы  



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 штангенциркулем. 

Экскурсия на Д.О.П. «Комфорт». 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

 

Самостоятельная работа  

Вытачивание скалки. 

Черчение  

№ 1-2. Построение развертки поверхности детали типа «скоба», «уголок» по наглядному изображению. 

Изготовление модели из картона по этой развертке. 

№ 3. Построение недостающего вида по двум заданным видам и наглядному изображению (чертеж на доске). 

№ 4-5. Построение недостающего вида по  двум заданным (индивидуальные карточки). 

№ 6-7. Выполнение чертежа детали по эскизу с использованием необходимых геометрических построений. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Изготовление строгального инструмента  

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. 



Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для 

колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка 

выполненного изделия. 

 

Представление о процессе резания древесины  

Объект работы. Дереворежущий инструмент. 

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

в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). 

Движение резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

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

 

Состав и комплект станков DFKiT.  Устройство и назначение этих станков. Материалы используемые при 

работе на этих станках. Техника безопасности при работе на 3D-принтере, фрезерном станке. 

Практические занятия 

Лабараторная работа на 3D-принтере: «Изучение конструкции принтера и панели управления, выполнение 

операции заправки принтера пластиковой нитью.» 

Лабораторная работа на фрезерном станке «знакомство с устройством фрезерного станка. Техника безопасности 

при работе на станке». 

Самостоятельная работа  

Изготовление столярного угольника. 

 

Черчение  

№ 1-3. Выполнение эскиза и чертежа детали по моделям (модели подобрать вместе с учителем труда). 

№ 4. Самостоятельная работа: составление эскиза по наглядному изображению. 

№ 5-6. Выполнение чертежа детали в трех проекциях после удаления ее части по разметке (по наглядному 

изображению). 

№ 7-8. Чтение чертежей деталей и выполнение технических рисунков этих деталей. 



№ 9. Выполнение эскиза детали с необходимыми сечениями (деталь из древесины типа «брусок» с 

цилиндрическим отверстием). 

№ 10. Выполнение чертежа металлической детали типа «валик» с сечениями. 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Ремонт столярного изделия  

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. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка 

соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. 

Изготовление и замена поврежденных деталей. 

 

Безопасность труда во время столярных работ  

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины 

травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего материала, 

ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от 

травм. 

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

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

  

Крепежные изделия и мебельная фурнитура  

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), 

использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 



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

длины гвоздя на глаз. 

  

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

 

Контрольная работа  

Вытачивание ручки к напильнику. 

 

Черчение  

№ 1. Выполнение эскиза детали с сечениями (по аксонометрической проекции). 

№ 2-4. Выполнение эскиза детали с необходимыми разрезами. Выполнение чертежа детали по этому эскизу. 

№ 5. Устное чтение чертежей с сечениями и разрезами. 

№ 6. Выполнение эскиза симметричной детали с разрезом (соединение половины вида с половиной разреза). 

№ 7-8. Самостоятельная работа: выполнение эскиза детали с натуры с применением необходимых сечений или 

разрезов и других условностей и упрощений. 

 

9 КЛАСС 

 

Вводное занятие  

Повторение пройденного в 8 классе. Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при 

работе с инструментом  

 

Художественная отделка столярного изделия  

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных 

древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной 

отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 



Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры 

предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовлению изделия-

основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание 

геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

  

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

 

Самостоятельная работа  

Выполнение заказов базового предприятия. 

 

Черчение  

№ 1. Устное чтение чертежей с сечениями и разрезами. 

№ 2. Устное чтение чертежей с простыми местными разрезами. 

№ 3. выполнение эскиза детали с местным разрезом. 

№ 4-5. Выполнение аксонометрической проекции детали с вырезом ¼ части. 

№ 6-7. Выполнение третьей проекции детали по двум заданным и технического рисунка с вырезом этой детали. 

№ 8. Самостоятельная работа: выполнение технического рисунка детали с вырезом (по чертежу). 

№ 9. Устное чтение чертежей с сечениями, разрезами и другими условностями. 

 

Мебельное производство 

 

Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Изготовление моделей мебели  

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 



Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-

экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, 

галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз.  

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих 

изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

 

Трудовое законодательство  

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на 

малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую 

работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на 

производственном предприятии.  

 

Строительное производство 

 

Плотничные работы  

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация 

рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности 

насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладке, крепление скобами и клиньями 

бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески и шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. 

Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при  изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. 

Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

 



Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия  

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 

пиломатериалов: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в зависимости от способа 

распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и 

применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ  

Изделия. Терки. Гладилка. Саколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для штукатурных 

инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к 

качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная 

последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей 

и изделий. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление ручки к мастерку. 

 

Черчение  

№ 1-2. Устное чтение чертежа шпоночного или болтового соединения. 

№ 3-4. Эскиз резьбового соединения. 

№ 5. Устное чтение сборочного чертежа, состоящего из двух-трех деталей. 

№ 6-7. Устное чтение сборочного чертежа, состоящего из 3-5 деталей. 

 

Мебельное производство 

 



Вводное занятие  

Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности  

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганный, лущеный). 

Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона 

(«в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона 

запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки 

пленкой. 

 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия  

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). 

Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, 

задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление стендов. 

 

Строительное производство 

 

Изготовление оконного блока  

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, 

форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка 

элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

 



Столярные и плотничные ремонтные работы  

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранение. 

Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка 

трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, 

установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной 

ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы. 

 

Изоляционные и смазочные материалы  

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты 

из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировации  металлических изделий: виды, 

антисептирующие и огнезащитные материалы.  

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

 

Самостоятельная работа  

Изготовление проножки к парте. 

 

Черчение  

№ 1-2. Деталирование (выполнение чертежей 1-2 несложных деталей). 

№ 3. Самостоятельная работа: деталирование. Выполнение чертежа детали слесарного изделия (по 

индивидуальным карточкам). 

№ 4-5. Выполнение сборочного чертежа столярного изделия «угловой вязки» (по эскизу на доске). 

№ 6-7. Выполнение сборочного чертежа слесарного изделия с местным разрезом (по согласованию с учителем 

труда). 



№ 8-9. Деталирование. Выполнение эскизов деталей столярных и слесарных изделий (по сборочным чертежам). 

№ 10. Упражнения в чтении сборочных чертежей столярных или слесарных изделий. Деталирование. 

 

Мебельное производство 

 

Вводное занятие   
Правила поведения обучающихся в мастерской. Правила безопасности при работе с инструментом. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства  

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление 

мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и 

качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование 

для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

Состав комплекта станков DFKiT. Устройство и назначение этих станков. 

Устройство и назначение лазерного станка. Материалы используемые при работе на этом станке. 

Практическое занятие 

Лабораторная работа «Знакомство с устройством станка. Техника безопасности при работе с лазерным 

оборудованием». 

Устройство и назначение 3D-сканера. 

Лабораторная работа «Настройка оборудования сканера. 

Материалы для работы на 3D-сканере. Техника безопасности при работе на этом станке. 

Практическое повторение  

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

 

Строительное производство 

  

Плотничные работы  

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 



Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной 

каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепление гвоздями к лагам. Виды 

сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении 

плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных конструкций. 

 

 Кровельные и облицовочные материалы  

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин 

кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное 

железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

 

Настилка линолеума  

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, 

характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для 

резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в 

дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

 

Фанера и древесные плиты. 

.           ДСП, ДВП. Их виды, изготовление. 

 

Черчение  

№ 1. Деталирование простого столярного изделия (в тетради). 

№ 2. Деталирование простого слесарного изделия (в тетради). 



№ 3-4. Самостоятельная работа: выполнение чертежа детали столярной или слесарной сборочной единицы. 

№ 5. Чтение чертежа одноэтажного здания с пристройкой. 

№ 6-7. Выполнение диаграммы, графика. Использование цвета. 

№ 8. Чтение схем (кинематических, электрических). 



5. Тематическое планирование учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)» 

5 класса (6ч. в неделю - 204 ч. в год)  

 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, практических работ, 

лабораторных работ, работ по развитию 

речи, деловому письму, экскурсий, 

внеклассное чтение) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

контрольных 

работ 

самостоятельных 

работ  

 

Пиление 

столярной 

ножовкой 

25 часов  

 

 

. 

Соблюдать правила поведения в 

мастерской. Рассматривание изделий 

изготовленных учащимися 

Задачи обучения в 5 

классе..Распределение рабочих мест.  

Научиться формулировать ответы на 

вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской.  



Правильность измерения линейкой.. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе при работе с 

ножовкой. Объяснять назначение 

инструмента и его устройство. 

Рассматривание инструментов. 

Различать основные чертежные 

инструменты и принадлежности. 

Рассматривание чертежных 

инструментов  и принадлежносей. 

Объяснять назначение стусла и его 

устройство, приёмы работы с ним. 

Рассматривание стусла. 

Научить учащихся правильно работать с 

угольником. Рассматривание угольника  

Определять элементы бруска по образцу 

.Рассматривание бруска. 

Размечать брусок по длине для 

пиления.. 

Объяснять назначение стусла и его 

устройство, приёмы работы с ним.  

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Размечать  и пилить бруски 



разного сечения.  

Проводить прямые линии через две 

заданные точки.  

Изготовлять игрушечный строительный 

материал. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе шкуркой.  

Выполнение обработки торцов деталей.  

Проводить параллельные прямые 

линии, горизонтальные и вертикальные. 

Проводить линии под углом 30ᴼ, 

45ᴼ,60ᴼ, 90ᴼ. 

Выполнять обработку деталей шкуркой. 

Применять приёмы обработки шкуркой. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с красителями.  

Измерять длину отрезков в мм по 

линейке. 

Промышленная 

заготовка 

древесины 

7часов   Различать основные части деревьев, 

виды деревьев. Уметь слушать учителя 

и одноклассников 

Назначение древесины и ее основные 



части. 

Чертить квадрат. Чертить 

прямоугольник 

Определять виды пиломатериалов и их 

использование. Рассматривание 

образцов. 

Определять виды досок и их размеров 

Рассматривание образцов.  

Различать виды брусков 

Рассматривание образцов.. 

Игрушки из 

древесного 

материала 

16 часов  2м. Читать чертёж изделия. Анализ объекта 

труда. 

Составлять план выполнения работы. 

Работа с технологической картой. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Разметка по шаблону. Приёмы 

разметки.  

Соблюдать технику безопасности при 

пилении.  

Пиление древесины поперек волокон по 



линиям разметки. Выполнение 

технических требований к выполнению 

операции. 

Выполнять построение прямоугольного 

треугольника. 

Выполнять построение прямоугольника 

и квадрата. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе шкуркой и молотком.  

Собирать  изделия на гвозди. 

Выполнение технических требований к 

выполнению операции. 

Сборка изделия. 

Окрашивать изделия, соблюдая правила 

техники безопасности. Применять 

приёмы окрашивания изделий кистью. 

Оценка деятельности  Выполнять 

разметку и выпиливать брусокl=100 мм, 

a=40 мм, l=35 мм Выполнять обработку 

бруска 

Сверление 

отверстий на 

станке 

20 часов   Соблюдать правила по технике 

безопасности.  

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 



мастерской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Освоить настольный сверлильный 

станок: назначение Соблюдать технику 

безопасности. 

Соблюдать правила по технике 

безопасности при работе на станке. 

Научиться формулировать ответы на 

вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Соблюдать форму одежды при работе 

на станке. 

Различать виды свёрл. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. Выполнение упражнения по 

креплению сверла в патроне. 

Соблюдать технику безопасности при 

заточке сверла.  

Выполнять построение окружности, 

центровых и осевых линий. 

Пользоваться линейкой, угольником, 

ерунком. 

Пользоваться малкой, знать её 



устройство. 

Выполнять разметку заготовок с 

помощью линейки и угольника. 

Выполнение упражнения по по разметке 

заготовок. 

Выполнять крепление сверла в патрон. 

Демонстрация крепления.  

Чертить окружности разных диаметров. 

Соблюдать технику безопасности при 

сверлении.  

Выполнять разметку заготовок с 

помощью линейки и угольника.  

Выполнять сверление несквозных 

отверстий, подставка для карандашей. 

Демонстрация приёмов сверления.  

Игрушки из 

древесины и 

других 

материалов 

22 часа   Определять последовательность 

изготовления изделия. Анализ объекта 

труда 

Как использовать шаблоны 

Подборка материала для корабля. 

Разметка деталей изделия. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Научиться формулировать 



ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Выполнять отпиливание заготовок. 

Применять приёмы отпиливания 

изделий  

Чертить окружности. 

Чертить полуокружности. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе рашпилем.  

Изготовлять основание корабля 

рашпилем. Выполнять приёмы зачистки 

рашпилем.  

Соблюдать технику безопасности при 

работе напильником.  

Обрабатывать основание корабля 

напильником. Выполнять приёмы  

работы .  

Обрабатывать рубку корабля рашпилем. 

Выполнять приёмы зачистки рашпилем.  

Соблюдать технику безопасности при 

работе напильником 

Обрабатывать рубку корабля 

напильником. Выполнять приёмы  



работы .  

Выполнять деление окружности на 4 

равные части. 

Выполнять деление окружности на 8 

равных частей. 

Изготовлять круглую палочку для 

мачты корабля.  

Сверлить отверстия для мачты и под 

шурупы. Демонстрация устройства и 

назначения коловорота. 

Собирать корабль на гвозди, шурупы, 

клей. Использовать способы соединения 

деталей изделия. 

Делить окружности на 6,3 равные части. 

Выжигание 4 часа  2ч. Объяснять назначение выжигателя. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с выжигателем. 

Выжигать надписи и контуры 

иллюминаторов на корабле. 

Изготовлять круглую  палочку. 

Отделывать  изделие 

Вводное занятие 4 часа   Называть выполненные работы в I, II 

четверти.  



Соблюдать технику безопасности в 

столярной мастерской. 

Соблюдать правила пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников 

Пиление 

лучковой пилой 

14 часов   Различать виды пиления. Различать 

разницу между операциями по пилению 

древесины поперек и вдоль волокон. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Называть устройство лучковой пилы, 

настраивать её. Демонстрация приемов 

подготовки  лучковой пилы к работе.. 

Называть виды лучковых пил. 

Демонстрация приемов подготовки  

лучковой пилы к работе. И способы 

пиления. 

Пилить лучковой пилой  поперек 

волокон, приёмы пиления.  

Объяснять зависимость пиления от 



ширины полотна 

Чертить  рамку с помощью линейки и 

угольника. 

Пилить лучковой пилой  вдоль волокон.  

Осваивать критерии изготовления 

изделия. Оценка деятельности учащихся 

Выполнение технических требований к 

выполнению операции. 

Осваивать критерии изготовления 

изделия. Выполнение технических 

требований к выполнению операции. 

Чертить углы: прямой. 

Чертить углы: тупой и острый. 

Строгание 

рубанком 

26 часов   Называть устройство ножа. Словесно-

иллюстративный рассказ с элементами 

беседы. 

Называть способы заточки ножа.  

Различать части бруска 

Определять виды брусков 

Определять направление волокон 

древесины по образцам. Рассматривать 



образцы древесины. 

Определять строение древесины.  

Размечать  заготовки с помощью 

линейки и карандаша. 

Крепить заготовки на верстаке. Приемы 

крепления.  

Чертить прямоугольный треугольник. 

Соблюдать технику безопасности при 

строгании. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Размечать  заготовки с помощью 

линейки, угольника и карандаша.  

Строгать заготовки по толщине. 

Демонстрация приёмов строгания. 

Контроль заданных размеров.  

Строгать бруска по толщине. 

Демонстрация приёмов строгания. 

Контроль заданных размеров.  

Чертить плоскую деталь прямоугольной 

формы. 

Проверять правильность строгания. 



Контроль заданных размеров.  

Строгать по ширине. Контроль 

заданных размеров.  

Строгать брусок по ширине. Проверка 

правильности строгания Оценка 

деятельности учащихся 

Чертить деталь круглой формы. 

Выстругивать брусок. Контроль 

заданных размеров.  

 

Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов 

18 часов  2ч. Определять виды настенных полочек. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Анализ объекта труда. 

Разбирать технологию изготовления 

настенной полочки. Оценка 

деятельности учащихся 

Анализ объекта труда. 

Разбирать технологию изготовления 

настенной полочки.  

Разбирать технологию изготовления 

настенной полочки. Демонстрация 



соединения деталей, соблюдение 

технологии. 

Разбирать технологию изготовления 

настенной полочки. Рассматривание 

шурупов разного вида. Оценка 

деятельности учащихся 

Называть устройство  ручной дрели. 

Применять дрель. 

Называть устройство граненого шила, 

буравчика, применять их. 

Рассматривание инструментов. .  

Называть устройство и назначение 

раззенковки.  Демонстрация приёмов 

работы.  

Вычерчивать плоскую техническую 

деталь. 

Размечать отверстия наколкой шилом, 

Демонстрация приёмов работы.  

Сверлить отверстия дрелью. 

Демонстрация приёмов работы.  

Соблюдать технику безопасности при 

сборке. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 



одноклассников. 

Собирать и отделывать настенную 

полочку.  

Строгать брусок размером 300х30х20 

мм. Контроль заданных размеров.  

Отделывать брусок. Демонстрировать 

виды отделки бруска 

Вводное занятие 4 часа   Называть выполненные работы в I, II и 

III четверти.  

Соблюдать правила по технике 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. 

Изготовление 

кухонной 

утвари. 

«Кухонная 

лопаточка» 

24 часа   Определять виды древесины. Критерии 

отбора древесины для кухонной 

лопаточки. 

Подбирать материал для изготовления 

лопатки. Анализ объекта труда. 

 



Вычерчивать рамку основной надписи. 

Выполнять чертеж для изготовления 

лопатки. 

Размечать заготовки. Демонстрация 

приёмов разметки 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Выпиливать заготовки по линиям 

разметки. Называть инструменты для 

пиления древесины.  

Соблюдать технику безопасности при 

строгании.  

Строгать заготовки по толщине. 

Контроль заданных размеров 

Писать  буквы чертежного шрифта. 

Размечать заготовки на клин. 

Выполнять технические  требования к 

данной операции.  

Строгать заготовки на клин.  

Соблюдать технику безопасности при 



работе напильником.. 

Обрабатывать  изделие напильником. 

Выполнять приёмы зачистки 

напильником.  

Соблюдать технику безопасности при 

работе шкуркой.. 

Обрабатывать  кромки шкуркой. 

Выполнять приёмы зачистки шкуркой.  

Контролировать качество изготовление 

изделия. Выполнение технических 

требований к выполнению операции 

Оценка деятельности 

Выполнять чертеж плоской детали 

прямоугольной и круглой формы 

Соединение реек 

с брусками 

врезкой 

20 часов 2с.  Соединить 2 детали врезкой.  

Технология выполнения 

пазов..демонстрация приёмов работы. 

Определить ширину и глубину паза с 

помощью линейки. Технология 

выполнения пазов..демонстрация 

приёмов работы Оценка деятельности 

Составлять план изготовления изделия 

Объяснять применение и устройство 



стамески. Приёмы работы  и их 

демонстрация. 

Построить рамку и графу основной 

надписи на листе по образцу. 

Соблюдать технику безопасности при 

строгании.  

Строгать бруски. 

Строгать бруски. Контроль заданных 

размеров. Практическая работа. Оценка 

деятельности 

Строгать рейки. Контроль заданных 

размеров.  

Соединять и подгонять  детали. 

Выполнение технических требований к 

выполнению операции.  

Крепить рейки на бруски. Выполнение 

технических требований к выполнению 

операции.  

Выполнять  чертеж простейшей 

плоской детали на листе с заполнением 

основной надписи. Подбирать материал, 

размечать и. отпиливать с припуском  

Отделывать изделие, оценивать 



качество Выполнение технических 

требований к выполнению операции.. 

Итого: 204 ч.                      2ч.                          6ч.  

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)» 

6 класса (6 ч. в неделю - 204 ч. в год)  

 

Название раздела кол-во часов В том числе 

(контрольных работ, практических работ, 

лабораторных работ, работ по развитию речи, 

деловому письму, экскурсий, внеклассное чтение) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

контрольных работ самостоятельных работ   

Изготовление 

изделия из деталей 

круглого сечения 

 

16ч. 

 

 . 

 

  

Соблюдать правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской, при строгании, при 

работе напильником и шкуркой. 

Составлять план работы для 

изготовления ручки к швабре из 

бруска квадратного сечения. 

Выполнять чертеж плоской детали 

прямоугольной формы в масштабе 

1:1, наносить размеры (по чертежу на 

доске). Подбирать материал. 

Отпиливать заготовки по длине для 



ручки к швабре  

Изучать инструмент для разметки 

(циркуль, линейка). 

Наносить разметку торцов бруска для 

строгания.  

Наносить размету боковых граней 

бруска для строгания  

Строгать брусок до линии разметки. 

Выполнять чертеж плоской детали 

прямоугольной формы в масштабе 

1:2. Производить скругление ребер. 

Обрабатывать изделие шкуркой. 

Строгание. 

Разметка рейсмусом. 

 

8ч 

  Изучать брусок и его элементы. 

Изучать рейсмус: виды, устройство, 

назначение. 

Выполнять чертеж плоской детали 

круглой формы в масштабе 2:1. 

Наносить размеры (по чертежу на 

доске).  

Соблюдать правила техники 

безопасности при строгании. 

Строгать лицевую плоскость и 

кромку бруска. 

Наносить разметку бруска рейсмусом 

по толщине. Строгать по толщине 

Наносить разметку бруска рейсмусом 

по ширине Строгать по ширине. 

Геометрическая 

резьба по дереву 

 

14ч. 

  Освоить резьбу по дереву: 

назначение, виды, материалы, 



инструменты. Экскурсия в лес. 

Различать породы деревьев нашей 

местности. Разбирать образцы 

изделия. 

Изучать виды брака при выполнении 

работы. 

 Изучать способы нанесения рисунка 

(шаблон, копирка). 

Наносить рисунок на заготовку. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при резьбе. 

Производить вырезку рисунка. 

Производить правку штихелей. 

Производить вырезку рисунка. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при обработке. 

Обрабатывать поверхность доски с 

рисунком шкуркой. Выполнять 

скругление прямого, тупого и острого 

углов. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с краской. 

Выполнять окраску рисунка 

анилиновыми красками.  

Различать виды лаков.  

Покрывать изделие бесцветным 

лаком. 

Практическое 

повторение 

 

10ч. 

 1ч. Изготавливать ручку к лопате. 

Подбирать материал 



. Отпиливать. Изучать сопряжение 

полуокружности и прямой  («волна»). 

Наносить разметку кромок бруска 

для строгания  

Соблюдать правила техники 

безопасности при строгании 

рубанком, работе напильником. 

 Строгать до линии разметки. 

Вычерчивать «шаблон» (детали, 

чертеж которой содержит 

сопряжение двух прямых дугой 

заданного радиуса).  

Обрабатывать ребра. Обрабатывать 

изделие шкуркой. Окрашивать 

пенотексом.  

Выполнять чертеж детали с 

применением изученных сопряжений. 

Изготавливать круглую палочку Ø = 

12 мм для нагелей. 

Угловое концевое 

соединение 

вполдерева брусков 

 

19ч. 

  Соблюдать правила техники и 

пожарной безопасности при работе в 

столярной мастерской.  

Изготавливать подрамник.  

Составлять план работы. 

 Изучать шип: назначение, размеры. 

Наносить разметку шипов  

Выполнять чертеж детали с 

применением изученных сопряжений. 

Соблюдать правила техники 



безопасности при пилении. 

Отпиливать заготовки для 

подрамника Запиливать шипы.  

Спиливать щечки 

. Изучать сопряжение двух 

окружностей дугой заданного 

радиуса. Соблюдать правила техники 

безопасности при работе 

напильником, при работе с клеем.  

Подгонять соединения. Склеивать 

соединения. Отделывать подрамник. 

Покрывать лаком 

Сверление 10ч.   Изучить сверлильный станок Собрать 

сверлильный станок по конструктору 

«Плеймэт» Изучать зажимной 

патрон, устройство, назначение.  

Изучать сопряжение двух 

окружностей дугой заданного 

радиуса.  

Различать виды сверл. Определять 

размер сверла. Штангельциркуль. 

Выполнять чертеж плоской 

технической детали в масштабе 1:2 

или 2:1.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе на 

сверлильном станке.  

Сверлить отверстия разного 

диаметра. Сверлить отверстия на 



определенную глубину 

 

Криволинейное 

пиление. Обработка 

криволинейных 

кромок 

 

 

13ч. 

  Составлять плана работы для 

изготовления плечиков-вешалки. 

Выполнять чертеж технической 

детали («замочная петля») с 

применением сопряжений по чертежу 

. Соблюдать правила техники 

безопасности при пилении, при 

работе напильником, стамеской,. при 

работе с лаком.. 

Отпиливать заготовки. Освоить пилу 

выкружную: устройство, назначение, 

сборка, разборка. Собрать 

электролобзик с помощью 

конструктора «Плеймет». 

 Изучать способы заточки выкружной 

пилы.  

Наносить рисунок по шаблону. 

Выпиливать изделие с помощью 

электролобзика. Собрать 

шлифовальный станок с помощью 

конструктора «Пдеймэт» 

.Обрабатывать кромки на 

шлифовальном станке.  

 Отделывать и окрашивать изделие. 

Учиться находить виды на чертеже. 

Практическое 

повторение 

 

6ч. 

 2ч. Подбирать материал (отпиливать 

заготовки).  



Изготавливать рамку. Наносить 

разметку.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при пилении.  

Запиливать шипы. Спиливать щечки 

Подгонять соединения вполдерева с 

помощью напильника. 

 Соединять детали в рамку. 

Отделывать  

Научить учащихся чтению чертежей  

в системе прямоугольных проекций 

Изготавливать соединений 

вполдерева на образцах. 

Вводное занятие 4ч.   Соблюдать правила техники 

безопасности  и пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. 

Долбление сквозного 

отверстия и 

несквозного гнезда 

 

 

17ч. 

 2ч. Изучать гнездо, как элемент 

столярного соединения  

Различать виды гнезд и их размеры. 

Выполнять чертеж детали, заданный 

двумя видами (проекциями).  

Наносить размеры. Изучать 

столярное долото: назначение, 

устройство Соблюдать правила 

техники безопасности при работе 

долотом. Освоить приемы долбления  

долотом. Изучать виды брака при 

долблении Изучать рейсмус. 



Устанавливать рейсмус для разметки 

гнезда. Выполнять прямоугольные 

проекции (трех видов) куба по 

модели с заданными размерами; 

наносить размеры на чертеже. 

 Наносить разметку сквозного гнезда 

на учебных брусках.  

Осуществлять долбление сквозного 

гнезда на учебных брусках  

Наносить разметку несквозного 

гнезда Осуществлять долбление 

несквозного гнезда  

Наносить разметку и выполнять 

долбление сквозного гнезда, когда 

ширина гнезда больше ширины 

долота.  

Выполнять прямоугольные проекции 

параллелепипеда по моделям с 

заданными размерами. Наносить 

размеры на чертеже. 

 

Угловое серединное 

соединение на шип 

одинарный сквозной 

УС-3 

 

 

36ч. 

  Научить обучающихся разбирать 

чертеж и образец скамейки. 

Подбирать материал для 

изготовления скамейки. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при пилении. 

Отпиливать заготовки для сидения 

деталь №1.  



Изготавливать бруски для сидения 

(300×40×20). Строгать Выполнять 

чертеж шипа  

Отпиливать заготовки для подставок 

к ножкам Наносить разметку 

подставок к ножкам.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при строгании и 

долблении.   

Строгать бруски (200×30×30). 

Наносить разметку брусков в размер 

для сидения и подставок для ножек. 

Производить торцовку брусков в 

размер для сидения и подставок для 

ножек.  

Выполнять чертеж проушины. 

Наносить разметку гнезд в 

подставках для ножек.  

Осуществлять долбление гнезд. 

Выполнять чертеж технической 

детали («клин») в трех видах. 

Подбирать материал для ножек к 

скамейке  

Соблюдать правила техники 

безопасности при пилении 

Отпиливать заготовки для ножек к 

скамейке  

Строгать заготовки для ножек 

(300×60×30).  



Наносить разметку гнезд и шипов в 

ножках.  

Учиться читать чертежи деталей в 

трех видах (чертеж и наглядное 

изображение).  

Выполнять долбление гнезд в 

ножках. Запиливать шипы в ножках. 

Спиливать щечки в ножках. 

Подбирать материал и отпиливать 

заготовки для проножек. 

 Наносить разметку для строгания. 

Подбирать заготовки для проножек. 

Изготавливать проножки.  

Наносить разметку шипов. 

Изготавливать шипы в проножке. 

Собирать скамейку на клей и 

саморезы. 

 Построить чертеж детали 

прямоугольной формы с 

прямоугольным отверстием по 

наглядному изображению 

Свойства основных 

пород древесины 

 

7ч. 

 2ч. Изучать хвойные породы и их виды. 

Изучать лиственные породы и их 

виды. Изучать применение, 

особенности и свойства пород 

деревьев. Экскурсия в лес. 

«Знакомство с породами деревьев». 

Проводить в тетрадях от руки 

отрезки различной длины 



(горизонтальные и вертикальные); 

проводить наклонные линии под 

углом в 45ᴼ (делить прямой угол на 

две равные части); изображать 

прямоугольник, треугольник, 

окружность «от руки» на бумаге в 

клетку (по заданным размерам). 

Изготовить гнездо а = 40 мм, в = 8 

мм, с = 20 мм на бруске сечения 

40×40 мм. 

Вводное занятие 2ч.   Соблюдать правила техники 

безопасности и пожарной 

беэопасности  при работе в столярной 

мастерской 

Угловое концевое 

соединение на шип 

открытый сквозной 

одинарный УК-1. 

Рамка для табурета 

 

 

         18ч. 

 

 

1ч. 

 Научить учащихся разбирать чертеж 

и образец рамки. 

Подбирать материал для 

изготовления рамки к табурету.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при пилении и 

строгании.  

Отпиливать заготовки для 

изготовления рамки к табурету. 

Применять соединения УК-1 

Выполнять эскиз модели 

прямоугольной формы в трех видах с 

нанесением размеров (размеры 

снимает учитель  

Изготавливать бруски для рамки к 



табурету (250×40×30). Осуществлять 

торцовку брусков в размер.  

Выполнять эскиз. Снимать размеры с 

натуры.  

Наносить размеры (каждый ученик 

должен иметь деревянную модель). 

Наносить разметку проушин для 

рамки. 

Запиливать проушины. Выполнять 

долбление проушин для рамки к 

табурету.  

Наносить разметку шипов в брусках 

для рамки Выполнять эскиз. 

 Снимать размеры с натуры. 

Наносить размеры (каждый ученик 

должен иметь деревянную модель). 

 Запиливать шипы Спиливать щечки. 

Подгонять шипы в проушины. 

Собирать рамку на клей  

Отделывать изделие. 

 Выполнять эскиз модели (детали) по 

ее наглядному изображению с 

нанесением размеров. 

Заточка стамесок и 

долота 

 

4ч. 

  Изучать элементы стамески и долота 

Различать угол заточки.  

Бруски для заточки и правки 

инструмента.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при заточке. 



Производить заточку стамески и 

долота. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при правке. 

Производить правку инструмента. 

Склеивание 3ч.   Различать виды клеев и их 

происхождение (животного 

происхождения и синтетического). 

Изучать свойства и применение 

клеев. Склеивать в струбцинах и 

механических валах 

Практическое 

повторение: 

«Подрамник для 

стенда 

 

         18ч. 

  Подбирать материал и отпиливать 

заготовки для подрамника к стенду 

Выполнять чертеж детали несложной 

формы по ее эскизу, наносить 

размеры на чертеже (по 

индивидуальным карточкам). 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при строгании. 

Изготавливать бруски для 

подрамника (1000×35×20). 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе стамеской, 

напильником. Обрабатывать и 

подгонять соединения Выполнять 

чертеж детали несложной формы по 

ее эскизу, наносить размеры на 

чертеже (по индивидуальным 

карточкам).  



Наносить разметку для соединения 

брусков на шип открытый сквозной 

одинарный.  

Выполнять эскиз модели 

прямоугольной формы по наглядному 

изображению, наносить размеры (по 

индивидуальным карточкам). 

Изготавливать шипы и проушины. 

Собирать изделие на клей 

Отделывать. Соблюдать правила 

техники безопасности при работе 

ножовкой и стамеской.  

Наносить разметку соединения 

Изготавливать шип и гнездо. 

Подгонять и отделывать соединения. 

     

Итого:       204 ч.                   1 ч. 7ч.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)» 

7 класса (8ч. в неделю - 272 ч. в год)  

 

Название 

раздела 

кол-во 

часов 

В том числе 

(контрольных работ, практических работ, 

лабораторных работ, работ по развитию 

речи, деловому письму, экскурсий, 

внеклассное чтение) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

контрольных 

работ 

самостоятельных 

работ  

 

Фугование  20 часов   .Распределение рабочих мест. Оценка 

деятельности учащихся. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в столярной 

мастерской.  

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 



одноклассников. 

Распределить обязанности по 

мастерской. 

Выполнять фугование. 

Знать назначение древесины. Изучить 

устройство инструментов. 

Фугование и строгание. Называть 

различия. 

Называть детали фуганка и 

полуфуганка.  

Разбирать и собирать фуганок.  

Выполнять фугование. 

. 

Соблюдать технику безопасности при 

фуговании.. 

Выполнять фугование кромок делянок.  

Чертить  аксонометрические оси с 

помощью линейки, угольника и 

циркуля. 

Соблюдать технику безопасности при 



фуговании 

Фуговать пласти подкладной доски.  

Фуговать кромки подкладной доски.  

Соблюдать технику безопасности при 

работе с клеем.. 

Склеивать  щит в приспособлениях. 

Выполнять технические  требования к 

данной операции.  

Фуговать  пласти щита Демонстрация 

приемов фугования. 

Хранение и сушка 

древесины 

10 часов  1 Различать способы хранения 

древесины. Рассматривание образцов. 

Проводить оценку правильного 

хранения древесины. 

Чертить  детали прямоугольной формы 

с призматическим отверстием в 

косоугольной фронтальной 

диметрической проекции. 

Характеризовать естественную сушку 

древесины. Рассматривание образцов. 

Оценивать правильность укладки 



древесины. Рассматривание образцов. 

Различать искусственную  и камерную 

сушку древесины. Рассматривание 

образцов. 

Определять виды брака при сушке.  

Называть и определять виды сушки. 

Соблюдать технику безопасности при 

укладывании древесины в штабеля и 

при его разборке. Научиться 

формулировать ответы на вопросы, 

слушать учителя и одноклассников. 

Геометрическая 

резьба по дереву 

28 часов  1 Называть назначение резьбы по 

дереву. Рассматривание образцов. 

Различать виды древесины. 

Рассматривание образцов древесины.. 

Соблюдать технику безопасности при 

заточке инструмента. Научиться 

формулировать ответы на вопросы, 

слушать учителя и одноклассников. 

Различать и называть инструменты для 

резьбы по дереву. Называть 

инструменты для резьбы. 



Затачивать  и править инструменты. 

Соблюдать  правила заточки и правки 

инструмента. 

Соблюдать технику безопасности при 

шлифовке доски.  

Подготовить поверхность доски для 

резки продуктов к резьбе. Анализ 

объекта труда. 

Чертить  детали прямоугольной формы 

с призматическим отверстием в 

прямоугольной изометрической 

проекции. 

Выбрать  рисунок для резьбы. 

Нанести  рисунок для резьбы на 

поверхности изделия. Выполнять 

технические требования. 

Соблюдать технику безопасности при 

резьбе по дереву.  

Выполнять резьбу рисунка. Выполнять 

технические требования при резьбе. 

Анализ выполненной работы. 

Выполнять заточку штихелей.  



Выполнять резьбу рисунка. .  

Выполнить  резьбу рисунка. . 

Выполнять технические требования при 

резьбе. Анализ выполненной работы. 

Выполнять правку штихелей. . 

Выполнять технические требования при 

правке. 

Соблюдать технику безопасности при 

обработке..  

Обрабатывать поверхность доски после 

резьбы. Отделка изделий. 

Чертить  цилиндр по заданным 

размерам в косоугольной фронтальной 

диметрической проекции. 

Называть виды красок и их 

особенности. Отделка изделий 

морилкой, лаком, анилиновыми 

красителями. 

. 

Выполнять окраску рисунка красками. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с красителями. 



Называть лаки. 

Выполнять покраску доски лаком.  

Практическое 

повторение 

8 часов   Изготовлять кухонную лопатку. Анализ 

объекта труда. 

Выполнять наглядное изображение  

детали прямоугольной формы с 

цилиндрическим отверстием в 

косоугольной фронтальной 

диметрической проекции. 

Подбирать  и отпиливать  заготовки для 

кухонной лопатки. Выполнять 

технические  требования к данной 

операции 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Наносить орнамент. Рассматривание 

образцов резьбы. Называть способы 

разметки. 

Вырезать орнамент. Демонстрация 

вырезания узора.  



Отделывать и окрашивать изделие. 

Демонстрация приёмов работы.  

Вводное занятие 2 часа    

Угловое концевое 

соединение на 

шип с 

полупотельком 

несквозной УК-4 

46 часов  1 Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в столярной 

мастерской.  

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Выполнять технический рисунок детали 

типа «опора» или «основание»  

Выполнять угловое концевое 

соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК-4.  

Составлять план изготовления изделия.  

Подбирать  материал для изделия.  

Отпиливать  заготовки  для ножек 

табурета с припуском L= 300 мм.  

Соблюдать технику безопасности при 



строгании.. 

Строгать  заготовки по толщине. 

Контроль заданных размеров 

Строгать  заготовки по толщине.  

Строгать  заготовки по ширине. 

Контроль заданных размеров.  

Выполнять торцовку заготовок для 

ножек по длине L= 250 мм.  

Выполнять  по чертежу технический 

рисунок разделочной доски. 

Выполнять  разметку гнёзд и 

отпиливание заготовок Разметка 

деталей изделия 

Выполнять по чертежу технический 

рисунок детали. Оценка деятельности 

Соблюдать технику безопасности при 

долблении.  

Выполнять долбление гнезд.  

Проверить углы изделия.  

Выполнять разметку ножек для 



застругивания под углом к точке опоры.  

Выполнять наглядное изображение 

детали типа «опора» в одной из 

аксонометрических проекций. 

Соблюдать технику безопасности при 

строгании.  

Выполнять состругивание ножек под 

углом по линиям разметки.  

Подбирать материал для  изделия. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении.. 

Выполнять отпиливание заготовок для 

царг и проножек.  

Выполнять строгание заготовок для 

царг и проножек в размер (250×30×20), 

(250×20×20). Контроль заданных 

размеров. 

Выполнять обработку заготовок.  

Выполнять разметку шипов.  

Запиливать  шипы 

Выполнять спиливание щечек и 



запиливание на ус в стусле.  

Выполнять подгонку шипов в гнезда.  

Выполнять сборку табурета на сухую.  

Выполнять  чертеж и технический 

рисунка четырехугольной пирамиды. 

Выполнять  сборку табурета на клей.  

Выпиливать  сидение из ДСП. 

Устанавливать сидение на шурупы.  

Токарные работы  14 часов  2ч. Показывать детали станка. 

Выполнять заточку резца. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на токарном станке. Научиться 

формулировать ответы на вопросы, 

слушать учителя и одноклассников. 

Выполнять установку заготовок в 

станок. 

Вытачивать цилиндр. Выполнять 

технические  требования к данной 

операции. 

Размечать изделие по образцу. 



Вытачивать толкушку. 

Обрабатывать изделие. 

Обрабатывать торцы изделия. Выточить 

круглую палочку d= 12 мм и L= 200 мм. 

Отделать изделие. 

Вводное занятие 4 часа   Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в столярной 

мастерской  

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Обработка 

деталей из 

древесины 

твердых пород 

26 часов   Изготовлять ручки для молотка. 

Составить план изготовления изделия 

Называть лиственные твердые породы. 

Давать технические характеристики 

каждой породы. 

Знать требования к материалу для 

ручки к молотку. 

Выбирать инструменты для обработки 



древесины твердых пород. 

Затачивать инструмент Выполнять 

технические  требования к данной 

операции. 

Различать резцы, определять угол 

заточки.  

Подбирать материала для изготовления 

ручки к молотку.  

Выполнять разметку с припуском 

Выполнить  эскизы и наглядного 

изображения шестиугольной 

пирамиды. 

Выполнять отпиливание заготовок по 

длине с припуском. Контроль заданных 

размеров.  

Соблюдать технику безопасности при 

строгании. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Подготовка рубанка к строганию 

твердой породы 

Выполнять строгание по толщине. 



Выполнять отпиливание заготовок по 

ширине с припуском.  

Выполнять разметку по толщине на 

клин. Выполнять отпиливание 

заготовок по ширине с припуском.  

Выполнять строгание до линии 

разметки.  

Выполнять разметку по ширине на 

клин.  

Выполнять строгание до линии 

разметки.  

Выполнять состругивание ребер у ручки 

к молотку.  

Выполнять чертеж цилиндра и его 

прямоугольной изометрической 

проекции. 

Обрабатывать  ручку напильником и 

шкуркой. Выполнять приёмы зачистки 

шкуркой и напильником. 

Выполнять отделку прогон под клин. 

Угловое концевое 

соединение на ус 

30 часов   Составить плана изготовления изделия. 



со вставным 

плоским шипом 

сквозным УК-2 

Анализ объекта труда. 

Подобрать материал для изготовления 

рамки.  

Выполнить разметку заготовок.  

Отпилить  заготовки. 

Соблюдать технику безопасности при 

строгании. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Строгать  бруски  по толщине.  

Строгать  бруски по ширине 

Выбирать инструменты для строгания 

профильной поверхности. 

Выбирать  в брусках фальца 

фальцгобелем.  

Выполнить подчистку зензубелем.  

Соблюдать технику безопасности при 

пилении.  

Размечать  заготовки по длине L1 = 200 

мм, L2 = 150 мм.  



Выполнять спиливание в стусле на ус.  

Размечать  гнезда для вставного шипа а 

= 6 мм. Контроль заданных размеров.  

Выполнить запиливание гнезд.  

Выполнить эскизы и технические 

рисунки шара и конуса. 

Соблюдать технику безопасности при 

долблении.. 

Выполнить выдалбливание гнезд.  

Подчистить напильником изделие. 

Выполнять приёмы зачистки 

напильником.  

Подгонять  детали рамки.  

Подгонять  вставные шипы (фанера а = 

6 мм). Контроль заданных размеров.  

Выполнить  сборку рамки на сухую.  

Разметить  детали рамки для сборки.  

Разобрать и собрать рамки на клей  

Снять  рамку с зажима.  



Обработать  изделие напильником и 

шкуркой. Выполнять приёмы зачистки 

шкуркой и напильником.. 

Покрыть изделие лаком. 

Круглые 

лесоматериалы 

10 часов   Различать виды круглых 

лесоматериалов. Рассматривание 

образцов. 

Определять виды хранения круглых 

лесоматериалов. 

Определять  стойкость пород 

древесины к поражению. Защита 

древесины от гнили. 

Определять брёвна. Рассматривание 

образца. 

Определять кряж.  

Определять чураки.  

Называть виды защиты древесины от 

гниения с помощью химикатов. 

Знать средства защиты. 

Называть способы распиловки бревен. 



Знать виды пилорам. 

Практическое 

повторение 

10часов 2ч.  Выполнить изготовление соединения 

УК-2 из материала отходов. 

Выполнить подбор материала для 

соединения. Рассматривание 

материала для изделия и его отбор. 

Читать  чертеж группы геометрических 

тел. 

Выполнить разметку соединения. 

Анализ объекта труда. 

Выполнить запиливание проушин. 

Выполнять технические  требования к 

данной операции.  

Выполнить спиливание на ус.  

Выполнить выдалбливание проушин 

Выполнить вставку шипов на клей.  

Соблюдать технику безопасности при 

работе ножовкой, рубанком, 

стамеской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 



Выполнить изготовление ручки. 

Выполнять технические  требования к 

данной операции. 

Вводное занятие 4 часа   Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 

одноклассников. 

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. 

Угловые ящичные 

соединения УЯ-1 

и УЯ-2 

48 часов 2ч.  Изготовить картотеку. 

Составить план изготовления изделия. 

Различать соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Подбирать материал для изготовления 

ящика. 

Отпиливать заготовки  по длине с 

припуском. Контроль заданных 

размеров.  

Соблюдать технику безопасности при 

строгании. Научиться формулировать 

ответы на вопросы, слушать учителя и 



одноклассников. 

Строгать  стенки ящика по толщине а = 

10 мм.  

 Выполнить  эскиз группы 

геометрических тел. 

Строгать  стенки ящика по толщине а = 

10 мм 

Строгать стенки ящика по ширине в = 

100 мм. .  

Отпиливать заготовки  по длине.  

Выполнить обработку торцов. . 

Выполнять приёмы зачистки 

шкуркойятельности 

Называть и показывать устройство. 

Шпунтубеля. 

Применять и выполнять  наладку 

шпунтубеля.  

Использование малки и  транспортира.  

Выполнять соединение на шип 

открытый прямой.  

Размечать  шипы  и проушины 



рейсмусом и угольником.  

Соблюдать  технику безопасности при 

пилении и долблении  

Запиливать  проушины.  

Выполнять  долбление проушин.  

Запиливать  шипы 

Выполнять спиливание щечек.  

Выполнять разметку паза в боковых 

стенках.  

Выполнить вырубку паза шпунтубелем.  

Подгонять  соединения. 

Выполнить разметку.  

Выполнить сборку насухо 

Выполнить разборку ящика.  

Выполнить сборку ящика на клей.  

Выполнить сжатие в зажимы.  

Обработать  ящик напильником, 

шкуркой. . Выполнять приёмы зачистки 



шкуркой и напильником..  

Покрасить  лаком изделие. 

Прочитать  чертеж детали, 

образованной сочетанием различных 

геометрических тел. 

Выполнить соединение «Ласточкин 

хвост». .  

Разбирать  чертеж и образец 

соединения. 

Свойства 

древесины 

2 часа   Различать свойства древесины: 

внешний вид, запах, структура, 

влажность, усушка. 

Различать свойства древесины: 

плотность, разбухание, электро- и 

теплопроводность. 

Выполнение 

криволинейного 

отверстия и 

выемки. 

Обработка 

криволинейной 

кромки 

14 часов 2ч.  Изготавливать  ручку к ножовке. . 

Выполнять технические  требования к 

данной операции.  

Составить план выполнения изделия. 

Подобрать материал для изделия. 

Отпиливать заготовки.  



Нанести  рисунок по шаблону на 

заготовку. 

Сверлить  отверстия по линиям 

разметки с внутренней стороны. .  

Выполнять  выборку материала 

стамеской. 

Выполнить технический рисунок детали 

комбинированной формы по чертежу. 

Обрабатывать криволинейные кромки 

напильником.  

Сверлить  отверстия по линиям 

разметки с внешней стороны. .  

Выбирать  материал стамеской.  

Обрабатывать изделие напильником и 

шкуркой. Выполнять приёмы зачистки 

шкуркой и напильником.. 

Изготавливать соединения на шип 

прямой открытый. Выполнять 

технические  требования к данной 

операции  

Итого: 272 ч. 6ч. 5ч.  

 



 

  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Профессионально -  трудовое обучение (столярное дело)» 

9 класса (11ч. в неделю - 374 ч. в год)  

 

Название раздела кол-во часов В том числе 

(контрольных работ, практических работ, 

лабораторных работ, работ по развитию речи, 

деловому письму, экскурсий, внеклассное чтение) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Контрольные работы Самостоятельные 

работы 

Художественная 

отделка столярного 

изделия 

42ч.   Называть выполненные работы в 

классе. 

Выбирать и называть инструменты, 

используемые на уроках черчения. 

Соблюдать правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской, при строгании,пилении. 

Подобрать  материала для 

изготовления шкатулки. 

Отпиливать заготовки с припуском. 

Развивать глазомер. 

Выполнять разметку и выстругивание 

заготовок для стенок шкатулки 

(150х100х10) 

Выполнить разметку заготовок для 

дна и крышки шкатулки. 



Строгать  заготовку в размер для дна 

и крышки. Соблюдать линии 

разметки.. 

Выполнять разборку и сборку 

фальцгобеля. Называть части 

фальцгобеля. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе фальцгобелем. 

Выполнять выборку фальца в 

крышке. 

Выполнить подгонку стенок с 

помощью стамески. Знать устройство 

стамески. 

Сверлить отверстия под шурупы. 

Выполнять разметку для сверления. 

Называть детали сверлильного 

станка. 

Читать чертеж с сечениями и 

разрезами. 

Выполнять соединение стенок 

шкатулки на клей и шурупы. Знать 

ТБ при работе с клеем и виды клея. 

Крепить дно шкатулки на клей и 

шурупы. 

Выполнить обработку швов 

соединений. Знать ТБ при работе с 

напильником и шкуркой. 

Крепить  крышку шкатулки на петли. 

Различать виды петель. 



Изучить заточку и правку 

инструментов. 

Соблюдать технику безопасности при 

резании. 

Выполнить пробное резанье 

древесины. 

Выполнять резание орнамента на 

крышке шкатулки. 

Выполнять резание орнамента на 

крышке шкатулки. 

Перевести  рисунок на стенки 

шкатулки. Знать способы переноски 

рисунка. 

Читать чертеж с простыми местными 

разрезами. 

Выполнить правку инструмента для 

резания. Различать инструменты для 

заточки и правки. 

Выполнить эскиз детали с местным 

разрезом. 

Выполнить резание орнамента на 

стенках шкатулки. 

Выполнить резание орнамента на 

стенках шкатулки. 

Соблюдать технику безопасности при 

обработке шкатулки. 

. 

Выполнить обработку и  покрытие 

лаком. 



Выполнить разметку штапиков и 

геометрического рисунка. 

Выполнить нарезание прямых полос 

и штапиков  . Соблюдать линии 

разметки. 

Выполнить нарезание 

геометрических фигур. 

 

Практическое 

повторение 

 

 

46ч. 

 

 

 

2ч. 

Подобрать материала для 

изготовления столика. Знать дефекты 

древесины. 

Чертить третью проекцию  детали по 

двум заданным и технического 

рисунка с вырезом этой детали. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении, строгании и долблении. 

Отпилить  заготовки для каркаса. 

Выполнять разметку по длине . 

Размечать  бруски по размерам. 

Называть разметочный инструмент. 

Строгать бруски (300х30х25). Знать 

устройство фуганка, рубанка, их 

различие и преимущества. 

Выполнить разметку брусков для 

связки в рамку на шип одинарный 

сквозной. Знать элементы шипа и 

гнезда. 

Запиливать  шипы. Знать виды пил и 

различать их по виду зуба. 

Запиливать  проушины.  



Выполнить технический рисунок 

детали с вырезом (по чертежу). 

Долбить  проушины  и спиливать 

щечки для шипов. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе стамеской и напильником и 

шкуркой. 

Выполнить подгонку шипов в гнезда. 

Выполнить соединение с клеем. 

Соблюдать ТБ при работе с клеем 

Читать  черте с сечениями, разрезами 

и другими условностями. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на токарном станке. 

Различать пороки древесины. 

Разметить  заготовки для точения 

ножек. 

Вытачивать  ножки для столика 

L=400 мм. 

Вытачивать ножки для столика. 

Соблюдать технику безопасности при 

сверлении. 

Размечать  и сверлить отверстия под 

ножки под углом. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с клеем 

Устанавливать ножки на клей. 

Размечать  и выпиливать столешницы 

из ДСП. 



Крепить  столешницу на нагеля и 

клей. 

Выполнить отделку изделия. 

Ремонтировать  школьные стулья. 

Изготовление 

моделей мебели 

 

41ч. 

  Соблюдать правила техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. 

Изготовить  модель мебели. 

Читать  чертеж шпоночного или 

болтового соединения. 

Познакомиться с общими  

сведениями  о мебельном 

производстве. 

Составить план изготовления изделия 

(тумбочка детская). 

Подобрать  материал. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении, при работе с напильником, 

при сверлении, при работе с клеем. 

Отпиливать  заготовки из ДСП для 

стенок тумбочки. 

Выполнить  разметку дна и верха 

тумбочки 

Выпиливать  дно и верх тумбочки из 

ДСП. 

Обрабатывать кромки стенок дна и 

верха тумбочки. 

Разметить  боковые стенок дна и 



верха. 

Сверлить  отверстия под нагеля. 

Сверлить  отверстия под нагеля. 

Читать  чертеж шпоночного или 

болтового соединения. 

Установить  нагеля на клей. 

Собирать  в узлы. 

Размечать и выпиливать  заднюю 

стенку из ДВП. 

Чертить эскиз резьбового 

соединения. 

Крепить  заднюю стенку. 

Выполнить разметку дверцы из ДСП. 

Выпиливать дверцы 

Выполнить обработку кромок 

напильником и шкуркой. 

Чертить эскиз резьбового 

соединения. 

Выполнить разметку и сверление 

отверстий под петли. 

Соблюдать технику безопасности при 

сборке. 

Установить  петли на изделие. 

Навесить дверцы. 

Читать  сборочный чертеж, 

состоящий из двух-трех деталей. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе напильником, шкуркой и 

лаком. 



Выполнить обработку и окраску 

изделия. 

 Трудовое 

законодательство 

 

6ч. 

  Изучить трудовой  договор и порядок 

приема и увольнения с работы. 

Изучить охрану труда работника. 

Изучит права и обязанности рабочих 

на производстве, оплату труда 

Изучить дисциплину, нормировку 

времени. Труд молодых рабочих. 

Труд молодых рабочих. 

Строительное 

производство. 

Плотничные работы 

18ч.   Познакомиться с содержанием 

плотничных работ на производстве. 

Соблюдать технику безопасности 

работе на стройке. 

Различать и называть инструменты 

для плотничных работ. 

Называть и показывать устройство 

инструментов. 

Выполнять заточку и правку 

инструментов. 

Читать сборочный чертеж, состоящий 

из 3-5 деталей. 

Подготовить рабочее места для тески 

древесины. 

Укрепить  заготову с помощью скоб и 

клина. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на стройке. 

Тесать  кромку досок по отбивке 



шнуром. 

Читать сборочного чертежа, 

состоящего из 3-5 деталей. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе топором, стамеской, 

ножовкой. 

Размечать, выбирать пазы, сращивать 

бревна. 

Показать основные детали дисковой 

электропилы. 

Показать основные детали 

электрорубанка. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе электропилой и 

электрорубанком. 

Умение работать электропилой и 

электрорубанком 

Круглые 

лесоматериалы, 

пиломатериалы, 

заготовки и изделия 

 

 

6ч. 

  Показать на образцах хвойные и 

лиственные лесоматериалы. 

Познакомиться с использованием, 

обмером, хранением лесоматериалов. 

Называть и показывать виды 

пиломатериалов. 

Отличать детали для строительства 

Отличать материалы и изделия для 

настилки полов 

Определять названия пиломатериалов 

по образцам. 

Изготовление   4ч. Показывать и называть виды 



строительных 

инструментов, 

приспособлений для 

плотничных работ 

 

 

14ч. 

инструментов для плотничных работ. 

Давать характеристику 

изготовляемых изделий, назначение. 

Подобрать материала для 

изготовления терки. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении и строгании, сверлении. 

Отпиливать заготовки для основания 

и ручки. 

Строгать детали. 

Размечать  для сверления и сверление 

отверстий в ручке под шурупы. 

Собрать терку.  

Отделать тёрку. 

Окрасить тёрку. 

Подобрать материал для точения 

ручки. 

Изготовить заготовку для точения. 

Изготовить  ручку к мастерку на 

токарном станке. 

Вводное занятие 3ч.   Соблюдать правила техники 

безопасности  и пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской. 

Изготовление 

несложной мебели с 

облицовкой 

поверхности. 

Назначение 

 

 

 

 

16ч. 

  Разобрать  чертеж изделия. 

Рассмотреть и разобрать образцы 

изделия. 

По текстуре шпона определить виды 

древесины.   



облицовки 

столярного изделия 

Приготовить для работы казеиновый 

клей. 

Наклеить шпон впритирку 

Выполнить разметку и нарезку 

шпона. 

Выполнить обработку кромок. 

Приготовить  клей. Выполнять 

чертеж 1-2 несложных деталей 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с клеем. 

Наклеить  шпон впритирку. 

Снять свесы шпона. 

Обработать  кромку изделия. 

Соблюдать технику безопасности при 

облицовке плиткой. 

Выполнить  облицовку  пленкой. 

Снять свесы 

Отделать изделие. 

Мебельная 

фурнитура и 

крепежные изделия 

 

10ч. 

 1ч. Различать виды фурнитуры. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на сверлильном станке. 

Выполнить разметку под петли и 

сверление. 

Различать виды петель. 

Установить  петли. 

Различать и называть виды 

мебельных замков. 

Установить накладной замок. 

Соблюдать технику безопасности при 



установке фурнитуры. 

Подобрать фурнитуру для 

неподвижного соединения. 

Соединить 2-е деталей с помощью 

фурнитуры. 

Выполненить чертеж детали 

слесарного изделия (по 

индивидуальным карточкам). 

 Практическое 

повторение. 

Изготовление 

стендов 

 

 

24ч. 

  Составить план изготовления 

изделия. 

Подобрать  материал для стенда. 

Выполнить отпиливание заготовок. 

 Выполнить сборочный чертеж 

столярного изделия «угловой вязки» 

(по эскизу на доске). 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. 

Распилить  доски на бруски с 

припуском. 

Соблюдать технику безопасности при 

строгании. 

Разметить  бруски для строгания. 

Строгать  бруски по ширине 

(40х1500) 

Строгать бруски  по толщине 

(30х1500) 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на фрезерном станке. 

Выбрать  фальц на фрезерном станке 



для ДВП и стекла. 

Размечать  шипы и проушины. 

Выполнить запиливание шипов. 

Выполнить запиливание проушин. 

 

Выполнить спиливание щечек. 

Соблюдать технику безопасности при 

долблении. 

Выполнять выдалбливание проушин. 

Соединять бруски в рамку на шип 

одинарный сквозной и нагеля. 

 Выполнить сборочный  чертеж 

столярного изделия «угловой вязки» 

(по эскизу на доске). 

Разметить и выпилить  заднюю 

стенку стенда. 

Выполнить крепление на гвозди . 

Выполнять отделку изделия. 

Строительное 

производство. 

Изготовление 

оконного блока 

 

 

36ч. 

  Познакомить с видами оконных 

блоков. 

Называть и различать элементы 

оконного блока. 

Разобрать  чертеж изделия и образец 

блока. 

Разобрать образец блока. 

Подобрать материал для коробки. 

Заготовить материал с припуском по 

длине и по ширине. 

 Показывать и называть  устройство 



рейсмусового станка. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на станке. 

Строгать  брусок для коробки на 

рейсмусовом станке. 

 Выполнить  сборочный чертеж 

слесарного изделия с местным 

разрезом (по согласованию с 

учителем труда). 

 Показывать и называть  устройство 

фрезерного станка и его устройство. 

Выбрать  фальц под раму. 

Разметить  шип и проушину. 

Запилить  шип. 

Запилить  проушину. 

Изготовить  шип  и проушину. 

Подогнать  шипы  в проушины. 

Соединить  детали в коробку на 

гвозди. 

Подбирать  материал для рамы. 

Отпилить заготовки для рамы. 

 Выполнить эскизы деталей 

столярных и слесарных изделий (по 

сборочным чертежам). 

Соблюдать технику безопасности при 

работе на рейсмусе. 

Строгать  брусок на рейсмусе в 

размер (1300х46х36). 

Соблюдать технику безопасности при 



работе на фрезерном станке. 

Выполнить фрезерование профиля 

для рам. 

Отпилить профиль по длине. 

Разметить шипы и проушины 

рейсмусом. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении. 

Запиливать шипы. 

Спиливать  щечки. 

 Выполнить  эскизы деталей 

столярных и слесарных изделий (по 

сборочным чертежам). 

Показывать устройство долбежного 

станка. 

Долбить проушины. 

Соблюдать технику безопасности при 

сборке 

Выполнить подгонку шипов с 

проушинами. 

Собрать  раму. 

Установить раму в коробку. 

Столярные и 

плотничные 

ремонтные работы 

 

 

8ч. 

  Осмотреть изделия подлежащего 

ремонту. 

Выявить дефекты в изделии. 

Отремонтировать двери. 

Снять детали подлежащих замене 

(вертикальная стойка). 

Разметить гнезда. 



Долбить  гнезда в вертикальной 

стойке. 

Подгонять  стойки на шипы. 

Установить  на клей и нагеля. 

Изоляционные и 

смазочные 

материалы. Виды и 

назначение 

 

 

12ч. 

 4ч. Определять виды 

теплоизоляционного материала. 

Определять назначение материала. 

Определять гидроизоляционную 

пленку, её назначение. 

Чтение сборочных чертежей 

столярных или слесарных изделий. 

Деталирование. 

Определять по видам смазочный 

материал. 

Определять по видам смазочный 

материал. 

Определять по видам 

атисептирующие  материалы. 

Определять по видам  огнезащитные 

материалы. 

Соблюдать технику безопасности при 

пилении и строгании. 

Изготовить  проножки  к  скамейке 

Изготовить  проножки  к  скамейке 

Изготовить  проножки  к  скамейке 

Изготовить  проножки  к  скамейке 

Изготовить  проножки  к  скамейке 

Мебельное 

производство 

4ч.   Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в столярной 



Вводное занятие мастерской. 

Соблюдать правила по пожарной 

безопасности при работе в столярной 

мастерской 

Сведения о 

механизации и 

автоматизации 

мебельного 

производства 

 

 

11ч. 

  Соблюдать технику безопасности при 

работе ручными 

электроинструментами. 

Показывать,  называть и различать 

виды ручных электроинструментов. 

По образцам назвать детали 

ручног13электроинструмента 

Работать электролобзиком. 

Работать шлифовальной машинкой. 

Работать электродрелью. 

 Состав комплекта 

станков DFKiT. 

Устройство и 

назначение лазерного 

станка и 3D сканера. 

 

27ч. 

 

1ч. 

 

5ч. 

Показывать и называть состав 

комплекта станков DFRiT и их 

назначение,  части и параметры 

лазерного станка. Соблюдать 

механическую и электробезопасность 

при работе. Показывать устройство 

головки, устанавливать нулевую 

точку. Называть основные параметры 

и органы управления сканера 

Настраивать оборудование сканера 

Практическое 

повторение 

 

14ч. 

1ч.  Ремонтировать  школьные стулья. 

Определять  виды ремонта. 

Соблюдать технику безопасности при 

ремонте. 



Подобрать инструменты 

необходимые для ремонта. 

Разобрать стулья на узлы в местах 

расклейки. 

Счистить  старый клей. 

Высверлить  ломаные нагеля. 

Установить новые нагеля  на клей. 

Читать  чертеж одноэтажного здания 

с пристройкой. 

Соблюдать технику безопасности при 

сборке. 

Крепить  сидения. 

Крепить  спинку стула. 

Изготовить проножки к табурету 

Плотничные работы  

13ч. 

  Соблюдать технику безопасности при 

плотничных работах. 

Назвать инструменты для 

плотничных работ. 

Назвать основные детали 

перегородки. 

Назвать виды креплений к стене и 

перекрытию. 

Соблюдать технику безопасности при 

работе с плотничными 

инструментами. 

Изготовить перегородку из брусков и 

досок в масштабе 1:3. 

Назвать элементы дощатого пола. 

Назвать способы настилки дощатого 



пола. 

Назвать виды сжима для 

сплачивания. 

Выполнить диаграммы, графики. 

Использование цвета. 

Соблюдать технику безопасности при 

настилке пола. 

Настелить пол.. 

, устранить просветы при настилке 

пола. 

Кровельные и 

облицовочные 

материалы 

 

7ч. 

  По образцам определить виды 

кровельных и облицовочных 

материалов. 

Выполнить диаграммы, графики. 

Определение кровельного и 

облицовочного материала по 

образцам. 

Настилка линолеума  

10ч. 

  По образцам определить виды 

линолеумов. 

Назвать особенности видов и 

применение линолеумов.  

Назвать мастики и их виды.  

Назвать виды оснований и линолеума 

к настилке.  

Назвать инструменты для резки 

линолеума.  

Назвать правила резки линолеума с 

учетом припуска по длине. 

Назвать виды  и приемы наклеивания 



линолеума на основание.  

Выполнить прирезку и приклеивание 

кромок. 

Назвать виды дефектов в 

линолеумных полах. Их 

предупреждение и устранение.  

Соблюдать технику безопасности при 

настилке линолеума. 

Фанера и древесные 

плиты 

 

6ч. 

  Назвать виды фанеры, размеры и 

применение.  

Назвать способы изготовления 

фанеры.  

Назвать свойства фанеры, ее 

отношение к влаге. Сорта и пороки 

фанеры.  

Назвать виды ДСП и ДСВ. 

Определить размеры плит, дефекты и 

особенности в обработке. 

Итого: 374 ч.                  1 ч. 11ч.  

 

 

 


