
 



 

 

Пояснительная записка. 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения столярного дела, которые определены АООП. 

Цель преподавания столярного дела: 

            Ознакомление учащихся с столярным инструментом и станками, приемами безопасной работы с ними; свойствами основных 

пород древесины; клеевыми и лакокрасочными составами.           

Задачи преподавания столярного дела: 

 дать учащимся такие доступные представления по предмету, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 формировать доступные знания и умения, их практическое применение в повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов; 
 развивать  мышление, внимание, память, речь учащихся; 
 корригировать недостатки  познавательной деятельности и личностных  качеств учащихся с учётом  их индивидуальных 

возможностей  на разных этапах обучения; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, навыки самоконтроля, умение 

принимать решение. 

В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального образования - развитию жизненной 

компетенции учащихся. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 

необходимыми учащимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Данная программа содержит материалы, помогающие  достичь того уровня знаний по столярному делу, которые необходимы 

учащимся для социальной адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе 

владения учебным предметом. 

    



Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по столярному делу. При подборе учебного материала 

использовался разноуровневый подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения данного предмета. Учтены реалии 

сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

 

Базисный учебный план по программе составляет  __14_ часов в неделю, __476__ часов в год. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл. под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МАОУ Исетской СОШ №2 на 2021-2022 учебный год. 

Используемые технологии обучения:  

традиционные педагогические технологии: педагогика сотрудничества, игровые, развивающего обучения и другие.; современные 

педагогические технологии: личностно- ориентированные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 

и исследовательские методы и другие. 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

1. Б.А.Журавлев «Столярное дело». Москва, «Просвещение», 1993 г.Вспомогательная школа. 
2. В.И.Куленок. В.В.Коваленко «Дидактический материал по трудовому обучению», Москва, «Просвещение», 2000 г. 



3. Печатные материалы по технике безопасной работы с столярным инструментом. 
4. Мультимедийные пособия (фильмы, презентации и другие). 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, опорные таблицы, дидактический материал по 

предмету; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной 

области «Столярное дело» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные 

 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление мотивации при выполнении практической деятельности на уроке и в жизненных ситуациях; 

 умение делать выбор в способах реализации предложенного или собственного замысла, опираясь на освоенные 

изобразительные и конструкторско-технологические знания и навыки. 

Предметные результаты  

      Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями и 

представлены дифференцированно по двум уровням: достаточному и минимальному. 

 

 Минимальный уровень 

 -знать материалы, применяемые в столярном производстве; 

 -знать основные породы, свойства и пороки древесины; 

 -понимать сущность и назначение основных столярных операций; 

 -знать способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления; 

 -понимать назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 -знать виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, 

серединные); их применение; 

 -владеть способами и приемами выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

 -знать виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 



 -знать и различать контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и 

использования; 

 -выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 -размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, 

соединения по длине, по кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

 -собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

  -пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 

 Достаточный уровень 

 -знать способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

 -владеть элементарными сведениями по экономике и предпринимательской деятельности; 

 -знать устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 -знать и понимать важность соблюдения правил безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места. 

 -знать и понимать важность соблюдения правил безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 -рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 -бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 -подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

 -соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной безопасности и охраны 

природы. 

 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

обучающиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

  

 

 



 

 

 

Основное содержание программы 

 

9 класс 

1 четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

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 по-

жаротушения. 

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. 

II четверть 

Мебель ное  п р о и з в о д с т в о   

Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. 

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 (сек-

ционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-пик, 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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Строительное производство. Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, правила бе-

зопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора 

на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески 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 пиломатериала: брусья, доски, 

бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок 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. Соколы. 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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Мебельное про из вод с тво   

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности изделия. Мебель для школы 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 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. Выполнение заказов школы 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 



Строительноепроизводство  

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 устранения. 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 до-

полнительных 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 консервирования металлических изделий: виды, антисептирующиеи 

огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

Мебель ное п р о и з в о д с т в о   

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности.  



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. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, 

полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, 

фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. 

Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

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 крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачива-ния 

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, стеклору-бероид, 

битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, ме-

таллочерепица), 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 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и 

применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, 

изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 

Практические работы по содержанию изученного материала в каждой четверти. 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение, профиль «Столярное дело», 9 

класс 

(476-14часов в неделю) 

№ Тема 

 

Кол-во часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Художественная отделка столярных изделий 

ПВ «Мастера родного края» 

42 

 

3. Практическое повторение 64 

4. Самостоятельная работа 14 

5. Изготовление моделей мебели ПВ «Знакомство с 

профессией столяр» 

13 

6. Трудовое законодательство 8 

7. Практическое повторение 81 

8. Самостоятельная работа 11 



    9. Изготовление несложной мебели с облицовочной 

 

поверхностью ПВ «Экология дома» 

 

 

30 

10. Мебельная фурнитура и крепежные изделия обработка ПВ 

«Профессия «токарь» 

            6 

11. Практическое повторение  84 

12. Самостоятельная работа 20 

13. Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства ПВ Экскурсия на производство 

4 

14. Изготовление столярно- мебельных изделий 10 

    15 Практическое повторение 81 

16. Контрольная работа 6 

17 Обобщающий урок 1 

 Итого 476 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Профессионально-трудовое обучение»  9 класс (столярное дело). 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки уч-ся Дата 

По плану По факту 

 I ЧЕТВЕРТЬ 120     

1 Художественная отделка 

столярных изделий. 

56     

 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Инструменты и материалы 

для работы в столярной 

мастерской. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Художественная отделка 

столярных изделий. 

Материал для маркетри. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Инструменты для 

художественной отделки 

изделия. 

 

 Пиломатериал

ы. 

   

 Выбор рисунка и его 

перевод на изделие. 

     



 Приёмы работы 

инструментами для 

выполнения маркетри. 

Знакомство с изделием 

(коробка для шахмат). 

 

 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Изготовление коробки для 

шахмат. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Изготовление коробки для 

шахмат. 

  Знать технику безопасности.   

 Изготовление коробки для 

шахмат. 

     

 Разметка штапиков и 

геометрического рисунка. 

Нарезание заготовок для 

маркетри. 

     

 Набор на бумагу 

геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на 

изделие. 

     

 Отделка готового изделия. 

Оценка качества готового 

изделия. 

     

2 Практическое повторение  

Изделие: шахматный стол. 

30     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

 Пиломатериал

ы. 

   



 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

  Знать технику безопасности.   

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление журнального 

столика с художественной 

отделкой. 

     

3 Самостоятельная работа  20     



Изделие: шахматная доска 

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. 

  

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

  Знать технику безопасности.   

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

 Пиломатериал

ы. 

   

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

     

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

 Контрольна

я работа 

 

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

  Знать технику безопасности.   



 Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

  Знать технику безопасности.   

12

0 

Изготовление шахматной 

доски с художественной 

отделкой. 

     

 II ЧЕТВЕРТЬ 81     

1 Изготовление моделей 

мебели. 

27     

 Вводное занятие. План 

работы на II четверть. 

Общие сведения о 

мебельном производстве. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Пиломатериал

ы. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Виды мебели. 

 

     

 Детали и элементы 

столярных изделий. 

     

 Изучение сборочных 

чертежей изделия. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. 

  

 Выбор изделия и 

составление плана его 

изготовления. 

Выполнение 

заготовительных операций. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Разметка и обработка 

деталей изделия. 

 Клеевые 

составы. 

Знать технику безопасности.   



 Разметка и обработка 

деталей изделия. 

     

 Сборка узлов изделия 

«насухо». 

     

 Сборка изделия на клею. 

Оценка качества изделия. 

     

2 Трудовое 

законодательство. 

24     

 Приём и увольнение с 

работы. 

2 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Права и обязанности 

рабочих. 

Виды оплаты труда. 

Трудовая и 

производственная 

дисциплина. 

3 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Охрана труда на 

предприятиях. 

Труд молодёжи. 

3 Пиломатериал

ы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление строительных 

инструментов, 

приспособлений, инвентаря 

для плотничных работ. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

 .  

 Изготовление строительных 

инструментов, 

приспособлений, инвентаря 

для плотничных работ. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление строительных 

инструментов, 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   



приспособлений, инвентаря 

для плотничных работ. 

 Изготовление настенной 

подставки для цветов. 

     

 Изготовление настенной 

подставки для цветов. 

     

3 Строительное 

производство 

30    

 Плотничные работы. 

Тёска древесины. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе. 

 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Пиломатериал

ы. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Технология тёски брёвен.      

 Выборка четвертей и пазов.      

 Соединение бревна и бруска 

с помощью врубок. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Сплачивание доски и бруска 

в щит. 

  Знать технику безопасности.   

 Дисковая электропила: 

устройство приёмы работы. 

     

 Электрорубанок: 

устройство, приёмы работы. 

     



 Хвойные и лиственные 

лесоматериалы. 

Ассортимент 

пиломатериалов и досок. 

Ассортимент заготовок из 

пиломатериалов. 

     

 Ассортимент 

фрезерованных деревянных 

деталей для строительства. 

Материалы и изделия для 

настилки пола. 

Виды паркета. 

     

 III ЧЕТВЕРТЬ 154    

1 Мебельное производство.  

Изделие: навесная 

книжная полка 

42    

 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

Шпон: виды, свойства, 

производство. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Технология облицовки 

поверхности шпоном. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Пиломатериал

ы. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Облицовка поверхности 

шпоном (на 

материалоотходах). 

     



 Облицовочный плёночный 

материал. Технология 

облицовки плёнками. 

     

 Выполнение облицовки 

поверхности плёнкой (на 

материалоотходах). 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Знакомство с изделием 

(навесная книжная полка). 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Изготовление настенной 

книжной полки. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

  Знать технику безопасности.   

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

 Изготовление настенной 

книжной полки. 

     

2 Мебельная фурнитура 42     



 Фурнитура для подвижного 

соединения сборочных 

единиц. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Фурнитура для 

неподвижного соединения 

сборочных единиц. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Теплоизоляционные и 

гидроизоляционные 

материалы. 

 Пиломатериал

ы. 

   

 Смазочные материалы.      

 Элементы оконного блока      

 Изготовление оконных 

блоков в производственных 

условиях 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Подготовка рабочего места к 

изготовлению 

крупногабаритных деталей и 

изделий. 

 Клеевые 

составы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление элементов 

оконного блока 

 Клеевые 

составы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление элементов 

оконного блока 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление элементов 

оконного блока 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление элементов 

оконного блока 

     



 Изготовление элементов 

оконного блока 

     

 Изготовление элементов 

оконного блока 

     

 Изготовление элементов 

оконного блока 

     

3 Столярные и плотничные 

ремонтные работы 

39     

 Дефекты столярно-

строительного изделия и 

способы их устранения. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Правила безопасности при 

выявлении и устранении 

дефектов. 

Ремонт столярных 

соединений. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Пиломатериал

ы. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Ремонт оконных рам, 

дверей, перегородок. 

     

 Выполнение ремонта 

столярно - строительного 

изделия. 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  



 Изготовление садовой 

скамейки 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Изготовление садовой 

скамейки 

  Знать технику безопасности.   

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 Изготовление садовой 

скамейки 

     

 IV ЧЕТВЕРТЬ 93     

1 Сведения о механизации и 

автоматизации мебельного 

производства. 

45     

 Вводное занятие. План 

работы на четверть. 

Механизация и 

автоматизация на 

деревообрабатывающем 

предприятии. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Механизация и 

автоматизация столярных 

работ. 

 Пиломатериал

ы. 

Знать технику безопасности.   

 Механизация 

облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. 

Производительность труда и 

себестоимость продукции. 

     



 Производительность труда и 

себестоимость продукции. 

     

 Мебельное производство.  Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Секционная мебель.  Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Разработка одного из видов 

секционной мебели. 

 Клеевые 

составы. 

Знать технику безопасности.   

 Способы установки и 

соединения стенок секций. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Планирование работы на 

изготовление секционного 

стола. 

     

 Разметка деталей стола.      

 Пиление секций.      

 Пиление секций.      

 Обработка кромок секций.      

 Отделка секций стола.      

 Сборка изделия. Анализ 

качества. 

     

2 Практическое повторение. 45     

 Планирование работы на 

изготовление секционного 

ящика для гвоздей. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  



 Выполнение 

заготовительных операций. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Разметка секций ящика.  Пиломатериал

ы. 

   

 Пиление секций.      

 Пиление секций.      

 Подгонка секций ящика.  Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Сборка ящика. Анализ 

качества готового изделия. 

 Столярные 

инструменты, 

станки и 

приспособлени

я. 

Знать устройство и назначение столярного 

инструмента, станков и приспособлений. 

Уметь применять их по назначению. Знать 

технику безопасности. 

  

 Планирование работы на 

изготовление скамейки. 

 Лакокрасочные 

материалы. 

Знать технику безопасности.   

 Обработка древесного 

материала. 

     

 Разметка соединений.      

 Долбление глухих гнёзд.      

 Запиливание шипов.      

 Подгонка деталей.      

 Изготовление крышки.      

 Сборка конструкции 

скамейки. 

     


