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Пояснительная записка
Цель: дать элементарные знания, умения и навыки по 
столярному делу.
Задачи: 

 формирование элементарных знаний и умений по 
столярному делу и ориентации в учебной среде;

 коррекция недостатков развития умственно отсталого 
ребенка в процессе трудового обучения;

 дать учащимся профессиональную подготовку по 
изучаемому предмету;

 формирование коммуникативных умений;
 обучение предметно-практической и доступной трудовой 

деятельности на уроках столярного дела;

Нормативные правовые документы:
1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ООО(приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897);
3. Приказ  Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений
вфедеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общегообразования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»
4. Учебный план  ГОАОУ «ЦОРиО» на 2018-2019 учебный год 
5. Устав  ГОАОУ «ЦОРиО»;
6. Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ
учебных предметов ГОАОУ «ЦОРиО» (приказ № …от…) 
7. Письма Министерства образования и науки РФ№ 06-259 от 17.03.2015г.

Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  ноября  2011 г.
N МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных

Сведения о программе:
Рабочая программа по трудовому обучению для 6 классов составлена на

базе  основной  общеобразовательной  программы  с  учетом  особенностей
психофизического развития и возможностей обучающихся и в соответствии с
адаптированной  программой  для  специальной  (коррекционной)
образовательной  школы  VIII вида  для  5-9  классов,  допущенной
Министерством образования РФ, 2000 г. под редакцией В.В. Воронковой.

Для составления программы использовался учебник: 
По  данному  предмету,  технология  трудовое  обучение

учебник отсутствует.  В связи с отсутствием УМК по предмету,
распределение  учебного  материала  проводилось
самостоятельно  учителем  с  опорой  на  вышеизложенную
программу.



Определение места и роли предмета (учебного курса):
Программный  материал  упрощен,  увеличено  количество  часов  для

прохождения  труднодоступных  тем.  Дети  с  нарушением  интеллекта  имеют
недоразвитие познавательной деятельности.  Протекая в условиях атипичного,
аномального развития, и низшие и высшие психические процессы у детей с
нарушением  интеллекта  приобретают  целый  ряд  особенностей,  которые
учитывались  при  составлении  плана  работы,  и  это  является  тем  важным
условием,  без  которого  невозможно  достичь  эффективного  коррекционно-
воспитательного  воздействия.  Общим  для  всех  познавательных  процессов
является  их  зависимость  от  дефекта,  от  индивидуально-типологических
особенностей  нервной  системы  и  психики  данного  ребенка,  от  свойств  и
особенностей  его  личности  в  целом.  В  то  же  время  каждый  процесс
отличается особым характером развития и функционирования.

Такой контингент учащихся требует  специального подхода  в  обучении и
воспитании,  и  предъявляет  высокие  требования  к  организации  учебно-
воспитательного процесса на уроках профильного трудового обучения.

Информация о количестве учебных часов: 6 часов в неделю (208 в год)

Формы организации образовательного процесса:
Общеклассные формы: урок,  практическая работа.

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум.
Методы  обучения:  словесные  -  рассказ,  беседа;  наглядные  -  иллюстрации,
демонстрации, практическая работа в классе.
Технологии  обучения: элементы  игровых  технологий,  технологии
разноуровнего и дифференцированного обучения.
Виды и формы контроля: 
Виды контроля знаний: текущий, промежуточный, итоговый.
Формы контроля знаний: устный опрос, практика – изготовление изделия.

В  процессе  изучения  предмета  технология   используются  следующие
формы текущего контроля: устный опрос, изготовление изделия.

В  процессе  изучения  предмета  технология   используются  следующие
формы  промежуточного контроля:  самостоятельная  работа  –  изготовление
изделия.

Планируемый уровень подготовки:
Учащиеся должны знать:
- материалы, применяемые в столярном производстве;
- основные породы, свойства и пороки древесины;
- сущность и назначение основных столярных операций;
- способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и
резания стамеской, сверления;



-  назначение  и  применение  шиповых  соединений,  способы  и  приемы  их
выполнения;
-  виды  соединений  деревянных  деталей  по  длине  (сращивание),  кромкам
(сплачивание), угловые (концевые, серединные), их применение;
-  способы  и  приемы  выполнения  разъемных  и  неразъемных  столярных
соединений;
- виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение;
-  контрольно-измерительные  инструменты,  шаблоны,  приспособления  и
правила их применения и использования;
- способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение
и исправление брака;
- устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами;
- устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы
экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения
с инструментами, оборудованием и приспособлениями;
- элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности,
трудовым законодательством;
-  правила  безопасности  труда,  производственной  санитарии,  электро-  и
пожарной  безопасности,  внутреннего  распорядка  и  организации  рабочего
места;
- специальную терминологию и пользоваться ею.
Учащиеся должны уметь:
- 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;
-  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



 Содержание рабочей программы

6 КЛАСС

Вводное занятие
Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в
работе с инструментом. План работы на I четверть.

Изготовление изделия из деталей круглого сечения – 20 ч
Изделия. Ручка для лопаты, граблей, швабры.
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.  Сострагивайте  ребер  восьмигранника  (скругление).  Обработка
напильником и шлифование. Проверка готовой продукции.

Строгание. Разметка рейсмусом – 15 ч
Изделие. Заготовка для будущего изделия.
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение,
правила  безопасной  работы.  Лицевая  сторона  бруска;  выбор,  обозначение,
последовательность строгания прямоугольной заготовки.
Умение.Работа столярным рейсмусом.
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.
Уточнение правил поведения учащихся в мастерской.Правила безопасности в
работе с инструментом. План работы на I четверть.

Геометрическая резьба по дереву – 15 ч
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.
Умение.Вырезание треугольником. Работа с морилкой, лаком.
Практические  работы.Нанесение  рисунка  на  поверхность  заготовки.
Вырезание  геометрического  орнамента.  Отделка  морилкой,  лаком.
Коллективный анализ выполненных работ.

Практическое повторение – 2 ч



Виды работы: Изготовление ручки для граблей.

Самостоятельная работа – 2 ч
Изготовление Ручки для швабры.
Умения.  Нахождение  центра  квадрата.  Выпиливание  и  выстрагивание
заготовки  для  ручки  лопаты  Скруглениезаготовки.  Работа  с  напильником,
наждачной бумагой.Работа столярным рейсмусом, строгать лицевую пласть,
лицевую кромку.Вырезание треугольником. Работа с морилкой, лаком.
Знание.  Устройство  и  назначение  столярного  рейсмуса.Виды  резьбы  по
дереву Геометрические узоры.

Вторая четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в
мастерской.

Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 10 ч
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.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические  работы.Разметка  и  выпиливание  шипов.  Подгонка
соединения.  Нанесение  клея  на  детали.  Проверка  прямоугольности
соединений, прессование (установка соединения в зажимах).

Сверление - 16 ч
Теоретические  сведения. 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.
Практические  работы.  Работа  на  сверлильном  станке  по  бросовому
материалу.

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 12ч
Изделия. Кронштейн для ампельных растений. 
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.
Умение.Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Практические  работы.  Скругление  угла.  Точки  сопряжения..  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 – 2 ч
Виды  работы.  Изготовление  подрамника,  Кронштейна  для  ампельных
растений .

Самостоятельная работа – 2 ч
Изготовление концевого углового соединения
Знания.   Шипы вполдерева (длина,  ширина,  толщина).Радиус,  обозначение
радиуса на чертеже. Виды напильников, назначение.
Умение.  Работа  со  столярным  клеем.  Выполнение  соединения  вполдерева.
Работа выкружной пилой, драчевым напильником.

III  четверть
Вводное занятие
Задачи  обучения  и  план  работы  на  III-IV четверть.  Правила  безопасности
работы в мастерской.

Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 22 ч
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.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические  работы.Разметка  и  выпиливание  шипов.  Подгонка
соединения.  Нанесение  клея  на  детали.  Проверка  прямоугольности
соединений, прессование (установка соединения в зажимах).

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 8 ч
Изделия. Кронштейн для ампельных растений. 
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.
Умение.Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Практические  работы.  Скругление  угла.  Точки  сопряжения..  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 – 6 ч
Виды  работы.  Изготовление  подрамника,  Кронштейна  для  ампельных
растений .
Свойства основных пород древесины – 16 ч
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.

Практическое повторение – 4 ч
Виды работы. Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.

Самостоятельная работа – 4 ч
Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный.

IV четверть

Долбление сквозного и несквозного гнезд – 16 ч
Изделия.Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
Теоретические сведения.Гнездо как элемент столярного соединения. Виды
(сквозной 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.
Умение.Работа долотом, рейсмусом.
Практические работы.  Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда.
Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного
гнезда. Подчистка гнезда стамеской.

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 – 14 ч
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.
Умение.Выполнение соединения УС-3.
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.

Заточка стамески и долота – 12 ч
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 – 6ч
Объект работы.Детали изделия подрамника стенда
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 зажимах верстака.
Умение. Склеивать различные детали

Практическое повторение – 2ч
Виды работы. Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.
Самостоятельная работа – 2 ч
Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный.

Знание. Соединение УК-1.Назначение.Назначение стамески, долота их 
отличие. Углы заточки. Виды абразивных материалов.Определение вида клея 
по внешнему виду и запаху.
Умение.Выполнение соединений УК-1.Заточка стамески и долота на бруске. 
Правка лезвия. Проверка правильности заточки. Склеивать различные дета



 Учебно-тематический план

Кла
сс 

6

Содержание Кол-во часов
I

четверть
II

четверть
III

четверть
IV 
Четверть

Изготовление  изделия  из
деталей круглого сечения

20 - -

Строгание. Разметка 
рейсмусом

14 - -

Геометрическая  резьба  по
дереву

14 - -

Уголовное  концевое
соединение  вполдерева
брусков

- 10 22

Сверление - 16 -
Криволинейное пиление. 
Обработка криволинейной 
кромки

- 12 8

Долбление сквозного и 
несквозного гнезд

- -     16

Свойства основных пород 
древесины

- - 16

Угловое серединное 
соединение 
на шип одинарный 
сквозной УС-3

- - -     14

Угловое концевое 
соединение на шип 
открытый сквозной 
одинарный УК-1

- - -

Заточка стамески и долота - - -    10
Склеивание - - -     8
Практическое повторение 2 2 10 4
Самостоятельная работа 2 2 4     2
Всего 52 42 60    54



Календарно-тематическое планирование Технология 6 в класс (Мальчики)
                                                                              208 часов 6 часов в неделю

№ 
урок
а

Тема урока Теоретическая часть Кол-во 
часов

Дата 
проведения

I четверть
1   Введение. ТБ Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в 
работе с инструментом

2 04.09.

Изготовление изделия из деталей круглого сечения – 20 ч

2 Изделия.  Ручка  для  лопаты,  граблей,
швабры.

Диагонали. Нахождение центра квадрата, 
прямоугольника проведением диагоналей. 
Материал для ручки лопаты, швабры, 
граблей. Правила безопасности при 
строгании и отделке изделия

10 11.09

3 Практическая работа Выпиливание  заготовки  по  заданным
размерам.  Выстрагивание  бруска
квадратного сечения.  Разметка  центра  на
торце  заготовки.  Сострагивайте  ребер
восьмигранника  (скругление).  Обработка
напильником  и  шлифование.  Проверка
готовой продукции.

10 18.09

Строгание. Разметка рейсмусом – 14 ч



4 Заготовка для будущего изделия Столярный рейсмус: виды, устройство, 
назначение, правила безопасной работы. 
Лицевая сторона бруска; выбор, 
обозначение, последовательность 
строгания прямоугольной заготовки

4 25.09

5 Практические работы. Измерение  заготовки,  определение
припусков  на  обработку. Выбор  лицевой
стороны. 
Строгание  лицевой  пластины  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.
Уточнение правил поведения учащихся в 
мастерской. Правила безопасности в 
работе с инструментом.

10 02.10

6 Геометрическая резьба по дереву – 14ч

7 Учебная  дощечка.  Детали  будущего
изделия.

Резьба  по  дереву:  назначение,  виды,
материал,  инструменты,  геометрические
узоры и рисунки.  Правила  безопасности
при  резьбе.  Возможный  брак  при
выполнении резьбы.

8 16.10

8 Практическое повторение Нанесение  рисунка  на  поверхность 2 23.10



заготовки.  Вырезание  геометрического
орнамента.  Отделка  морилкой,  лаком.
Коллективный  анализ  выполненных
работ.

9 .Практическое повторение Виды работы: Изготовление ручки для 
граблей.

2 30.10

10 Самостоятельная работа Изготовление Ручки для швабры 2

Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 10 ч
II четверть
11 Вводное занятиеЗадачи обучения и

план  работы на  четверть.  Правила
безопасности работы в мастерской.

Подрамник.

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

2 13.11

11 Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка 
соединения. Нанесение клея на детали. 
Проверка прямоугольности соединений, 
прессование (установка соединения в 
зажимах

2 20.11

12 Практические работы Работа на сверлильном станке по 
бросовому материалу

2 27.11



13 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 12ч

 Кронштейн  для  ампельных
растений. 

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

14 Практические работы. Скругление  угла.  Точки  сопряжения.
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.

2 11.12



15 Практическое повторение – 2 ч Виды работы.  Изготовление подрамника,
Кронштейна для ампельных растений.

2

16 Самостоятельная работа Шипы вполдерева  (длина,  ширина,
толщина).Радиус,  обозначение
радиуса  на  чертеже.  Виды
напильников, назначение.

2

III четверть
Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 22 ч

17 Вводное  занятие. Правила
безопасности работы в мастерской.

Подрамник.

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.

18 Практические работы Разметка и выпиливание шипов. Подгонка
соединения.  Нанесение  клея  на  детали.
Проверка  прямоугольности  соединений,
прессование  (установка  соединения  в
зажимах)

19 Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 8 ч
20 Кронштейн  для  ампельных

растений. 
Пила выкружная (для криволинейного 
пиления). Учет направления волокон 
древесины при разметке деталей. 
Исправимый и неисправимый брак при 

2 12.02



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

21 Практические работы Скругление  угла.  Точки  сопряжения..
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 – 6 ч

2 19.02

22 Практическое повторение – 6 ч Виды работы. Изготовление подрамника, 
Кронштейна для ампельных растений

6 26.02

23 Свойства основных пород древесины – 16 ч
24

Теоретические сведения о хвойных 
породах

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.

2 12.03



Лабораторная работа. Определение древесных пород по образ-
цам древесины

25 Практическое повторение – 4 ч Ремонт  школьной  мебели.  Заточка
стамески.

2 19.03

26 Самостоятельная работа – 4 ч Угловое концевое нашип открытый
сквозной одинарный.

2 02.04

Долбление сквозного и несквозного гнезд – 16 ч

27 Учебный  брусок.  Средник  для
лучковой пилы.

Гнездо  как  элемент  столярного
соединения.  Виды  (сквозной  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.

4 09.04



28-29 Практические работы Разметка несквозного (глухого) и 
сквозного гнезда. Крепление детали при 
долблении. Последовательность 
долбления сквозного гнезда. Подчистка 
гнезда стамеской

2 16.04

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 – 14 ч
31

Скамейка.  Подставка  под
цветочные горшки.

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

2 30.04

32 Упражнение Изготовление образца соединения УС-3 из
материалоотходов

2 07.05

33 Практические работы. Подбор  материала.  Черновая  разметка.
Крой  заготовок.  Выполнение  чистовых
заготовок. Разметка деталей. Выполнение
соединений. Сборка «насухо». Подгонка и
сборка на клею.

2 14.05

Заточка стамески и долота – 12 ч



Стамеска, долото 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.

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

2 28.05

Детали изделия подрамника стенда 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  зажимах
верстака.



Практическое повторение – 2ч Ремонт  школьной  мебели.  Заточка
стамески.

Самостоятельная работа – 2 ч Угловое концевое на шип открытый
сквозной одинарный.



8 класс

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов: всего 34; в неделю 1 час

1 четверть, 8 недель, 8 часов

№

п.п.
Тема урока

Кол-во
часов

Тип урока Основные виды учебной деятельности Примечания
(корректировка

программы в
течение учебного

года)
Введение 1 час

1 Правила техники
безопасности при работе в

кабинете труда. 

1 Комбинированн
ый

Повторяют правила безопасной работы в 
кабинете труда. Слушают объяснения 
учителя.

Раздел № 1 Бюджет семьи. – 8 часов.
2 Способы выявления 

потребностей семьи 
1 Комбинированн

ый
Знакомятся с понятием потребность; 
основные потребности семьи; классификация
вещей с целью покупки; составляют правила 
покупок.

3 Исследование 
потребительских свойств 
товара

1 Лабораторно-
практическая

работа

Учатся планировать покупки; совершать 
покупки; производят расчеты на 
приобретение необходимых вещей

4 Технология построения 
семейного бюджета

1 Комбинированн
ый

Участвуют в беседе: понятие бюджет семьи, 
доход, расход; 

5 Исследование 
составляющих бюджета 
семьи

1 Контрольный Работают в парах. Учатся вести учет доходов 
и расходов семьи.

КОМ: контрольно-
практическая работа 
«Подсчет видов 



доходов в семье»
6 Технология совершения 

покупок. Способы защиты 
прав потребителей

1 Комбинированн
ый

Знакомятся с маркировкой товара, изучают 
какую информацию несет в себе штрихкод

7 Исследование сертификата 
соответствия и штрихового 
кода

1 лабораторно-
практический

Комбинированный Участвуют в беседе; 
знакомятся с источниками информации о 
товарах и услугах. Расшифровывают 
информацию, заложенную в штрихкоде. 
Работают в парах.

8 Терминологический 
диктант. Семья как 
экономическая ячейка 
общества. 

1 Контрольный Выполняют задания учителя. КОМ: 
терминологический 
диктант (10 терминов)

2 четверть, 8 недель, 8 часов
Раздел № 2 Технологии домашнего хозяйства – 13 часов

9 (1) Основы технологии 
малярных работ.

1 Комбинированн
ый

Знакомятся с видами малярных работ. 
Составляют план последовательности 
проведения малярных работ. Работают в 
парах.

10
(2)

Основы технологии 
плиточных работ. Как 
строят дом. 

1 Комбинированн
ый

Изучают виды плиток, способы их крепления.
Составляют план последовательности 
выполнения плиточных работ.

11
(3)

Ремонт оконных блоков 1 Комбинированн
ый

Составляют план и последовательно 
выполняют действия простейшего ремонта  
оконных блоков. Самостоятельная 
деятельность учащихся.

КОМ: контрольно-
практическая работа 
«Площадь оконного 
остекления кабинета»

12
(4)

Ремонт  дверных блоков. 1 Комбинированн
ый

Составляют план и последовательно 
выполняют действия простейшего ремонта  
дверных блоков. Самостоятельная 
деятельность учащихся.

13-
14

(5-6)

Установка дверного глазка 2 Комбинированн
ый

Определяют назначение дверного глазка; 
выполняют разметку, устанавливают дверной 
глазок

КОМ: тестовое 
задание (5 заданий)



15
(7)

Ремонт дверей. 1 Комбинированн
ый

Выполняют простейший ремонт двери; 
самостоятельная деятельность учащихся.

16
(8)

Терминологический 
диктант. Установка 
дверного замка. 

1 Контрольный Выполняют задания учителя. терминологический 
диктант (5 терминов)

3 четверть, 10 недель, 10 часов
17
(1)

Технология установки 
навесного замка.

1 Комбинированн
ый

Участвуют в беседе: разновидность замков и 
их установка; составляют план 
последовательности действий при установки 
навесного замка; выполняют установку замка

18
(2)

Технология установки 
накладного замка.

1 Комбинированн
ый

Участвуют в беседе: разновидность замков и 
их установка; составляют план 
последовательности действий при установки 
накладного замка; выполняют установку 
замка

19
(3)

Технология установки 
врезного замка.

1 Комбинированн
ый

Участвуют в беседе: разновидность замков и 
их установка; составляют план 
последовательности действий при установки 
врезного замка; выполняют установку замка

20
(4)

Утепление дверей. 
Технология обивки двери

1 Комбинированн
ый

Определяют виды материалов для утепления 
дверей; способы утепления. Составляют 
правила безопасной работы. Выполняют 
работы по утеплению дверей. 
Самостоятельная деятельность учащихся

21
(5)

Утепление окон. 
Технология утепления окна

1 Комбинированн
ый

Определяют виды материалов для утепления 
окон; способы утепления. Составляют 
правила безопасной работы. Знакомятся с 
технологией утепления окон. Учатся 
последовательно выполнять работы по 
утеплению окон. Работают в парах.

22
(6)

Ручные инструменты. 
Безопасность ручных работ

1 Комбинированн
ый

Учатся применять ручной инструмент по его 
назначению. Изучают устройство приборов. 
Знакомятся с правилами ТБ. Учатся 



организовывать рабочее место.

Раздел № 3 Электротехника – 6 часов
23
(7)

Вводное занятие.
Электробезопасность.

Электрическая энергия –
основа современного

технического прогресса.

1 Комбинированн
ый

Повторяют правила безопасной работы с 
электрооборудованием. Слушают объяснения 
учителя. Знакомятся с областью применения 
электрической энергии, условными 
обозначениями. Работают с дидактическим 
материалом.

24
(8)

Терминологический 
диктант. Электрический ток
и его использование. 

1 контрольный Знакомятся с понятием электрический ток; 
читают простейшие электрические схемы. 
Работаю в парах.

КОМ: 
терминологический 
диктант (10 терминов)

25
(9)

Электрический ток и его 
использование. 

1 Комбинированн
ый

Выполняют задания учителя. 

26
(10)

Резервный урок 1

4 четверть, 8 недель, 8 часов

27
(1)

Принципиальные и 
монтажные электрические 
схемы.

1 Комбинированн
ый

Изучают устройства приборов по моделям; 
моделируют простейшие электрические 
схемы

28
(2)

Параметры потребителей 
электроэнергии. Параметры
источника электроэнергии.

1 Комбинированн
ый

Участвуют в беседе: последствия 
превышения максимально допустимой 
мощности. Участвуют в беседе: последствия 
превышения максимально допустимой 
мощности.

КОМ: контрольно-
практическая работа 
«Устройство 
штепсельной розетки. 
Разборка. Сборка»

Раздел  №4 Творческие проекты – 6 часов.
29
(3)

Выбор и обоснование  
проекта. Сбор информации 
о предмете (хозяйственный 
ящик на колесах). 

1 Комбинированн
ый

Знакомятся с этапами творческого проекта; 
слушают объяснения учителя; обосновывают 
свой выбор.



30
(4)

Экономические расчеты 
при выполнении проекта. 
Затраты на оплату труда. 

1 Комбиниро-
ванный

Составляют технологическую 
последовательность изготовления изделия. 
Составляют план и последовательно 
выполняют  действия по оценке стоимости 
изделия

КОМ: Составление 
алгоритма проекта. 
Сообщение по теме

31
(5)

Выполнение творческого 
проекта

1 Практическая 
работа

Знакомятся с требованиями составления 
технологической карты. 

32
(6)

Выполнение творческого 
проекта

1 Практическая 
работа

Выполняют практикум. Контролируют 
качество выполненной работы

33
(7)

Защита творческого  
проекта.

1 Практическая 
работа

Защищают творческий проект КОМ: оформление  и 
защита проекта 
«Изготовление 
подсвечника»

34
(8)

Резервный урок 1



Литература и средства обучения

1.  Столярное  дело  5-6кл,  7-8кл.   Журавлев  Б.А.,  1992г.  Вспомогательная
школа.
2. Плотничные работы. Л.Н. Крейндлин. Издат. Москва 1972г.уч. для проф-
техн училищ.
3. Столярные и плотничные работы. Л.Н. Крейндлиц. Издат. Москва 1989г.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ).


	Вводное занятие
	Изготовление изделия из деталей круглого сечения – 20 ч
	Геометрическая резьба по дереву – 15 ч
	Изделия.Учебная дощечка. Детали будущего изделия.
	Практическое повторение – 2 ч
	Самостоятельная работа – 2 ч
	Изготовление Ручки для швабры.
	Умения. Нахождение центра квадрата. Выпиливание и выстрагивание заготовки для ручки лопаты Скруглениезаготовки. Работа с напильником, наждачной бумагой.Работа столярным рейсмусом, строгать лицевую пласть, лицевую кромку.Вырезание треугольником. Работа с морилкой, лаком.
	Знание. Устройство и назначение столярного рейсмуса.Виды резьбы по дереву Геометрические узоры.
	Вторая четверть
	Вводное занятие
	Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
	Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 10 ч
	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.
	Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
	Практические работы.Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах).
	Сверление - 16 ч
	Теоретические сведения. 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.
	Практические работы. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу.
	Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 12ч
	Изделия. Кронштейн для ампельных растений.
	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.
	Умение.Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
	Практические работы. Скругление угла. Точки сопряжения.. 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 – 2 ч
	Виды работы. Изготовление подрамника, Кронштейна для ампельных растений .
	Самостоятельная работа – 2 ч
	Изготовление концевого углового соединения
	Знания. Шипы вполдерева (длина, ширина, толщина).Радиус, обозначение радиуса на чертеже. Виды напильников, назначение.
	III четверть
	Вводное занятие
	Задачи обучения и план работы на III-IV четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
	Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 22 ч
	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.
	Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
	Практические работы.Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах).
	Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 8 ч
	Изделия. Кронштейн для ампельных растений.
	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.
	Умение.Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
	Практические работы. Скругление угла. Точки сопряжения.. 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 – 6 ч
	Виды работы. Изготовление подрамника, Кронштейна для ампельных растений .
	Свойства основных пород древесины – 16 ч
	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.
	Практическое повторение – 4 ч
	Виды работы. Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.
	Самостоятельная работа – 4 ч
	Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный.
	IV четверть
	Долбление сквозного и несквозного гнезд – 16 ч
	Изделия.Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
	Теоретические сведения.Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозной 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.
	Умение.Работа долотом, рейсмусом.
	Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.
	Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 – 14 ч
	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.
	Умение.Выполнение соединения УС-3.
	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.
	Заточка стамески и долота – 12 ч
	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 – 6ч
	Объект работы.Детали изделия подрамника стенда
	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 зажимах верстака.
	Умение. Склеивать различные детали
	Практическое повторение – 2ч
	Виды работы. Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.
	Самостоятельная работа – 2 ч
	Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный.
	Изготовление изделия из деталей круглого сечения – 20 ч
	Геометрическая резьба по дереву – 14ч
	Учебная дощечка. Детали будущего изделия.
	Практическое повторение
	Самостоятельная работа
	Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 10 ч
	Вводное занятиеЗадачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
	Подрамник.
	Практические работы.
	Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 12ч
	Кронштейн для ампельных растений.
	Практические работы.
	Скругление угла. Точки сопряжения. 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 – 2 ч
	Виды работы. Изготовление подрамника, Кронштейна для ампельных растений.
	Самостоятельная работа
	Шипы вполдерева (длина, ширина, толщина).Радиус, обозначение радиуса на чертеже. Виды напильников, назначение.
	III четверть
	Уголовное концевое соединение вполдерева брусков – 22 ч
	Вводное занятие. Правила безопасности работы в мастерской.
	Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах)
	Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки – 8 ч
	Кронштейн для ампельных растений.
	Скругление угла. Точки сопряжения.. 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 – 6 ч
	Практическое повторение – 6 ч
	Свойства основных пород древесины – 16 ч
	Теоретические сведения о хвойных породах
	Лабораторная работа.
	Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.
	Самостоятельная работа – 4 ч
	Угловое концевое нашип открытый сквозной одинарный.
	Долбление сквозного и несквозного гнезд – 16 ч
	Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
	Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозной 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.
	Скамейка. Подставка под цветочные горшки.
	Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины).
	Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.
	Заточка стамески и долота – 12 ч
	Практические работы.
	Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки.
	Детали изделия подрамника стенда
	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 зажимах верстака.
	Практическое повторение – 2ч
	Ремонт школьной мебели. Заточка стамески.
	Самостоятельная работа – 2 ч
	Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный.



