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Цели программы: 

 Приобщение   учащихся к выполнению работ по столярному делу. 

 Развитие   компенсаторных  возможностей   учащихся, адаптация и 

социализация  их к  дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

 формировать  доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 развивать у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, 

формировать необходимые в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу; 

 развивать  познавательные способности  в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 проводить коррекцию  недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

 воспитывать  у учащихся положительного отношения к труду и формировать 

лучшие качества  личности в процессе труда; 

 совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых 

условиях;. 

Общая характеристика предмета 
В 8-9 классах осуществляется     третий этап трудового обучения. Учащиеся закрепляют 

навыки работы ручными инструментами; при этом повышаются требования в отношении точности 

и темпа работы. Значительное количество времени отводится на ознакомление с работой на 

механических станках и с вопросами технологии.   

Учащиеся   8 классе знакомятся с видами отдельных изделий, формируют навыки по их 

изготовлению. В программу включено ознакомление с устройством станков, также 

предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на них и формированию навыков 

работы. Предусмотрены темы для построения чертежей по снятым размерам, изготовление 

изделий с постоянным усложнением. Учащиеся изучают технологию изготовление изделий, 

которые состоят из множества мелких операций. Уделяется особое внимание обучению 

планирования процесса, анализу действий результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы в 8 классе - 234 

часа в год, в 9 классе – 270 часов в год. 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные 

дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения.  

Планируемые результаты 

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; 

 устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 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 тем учебного предмета 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Заделка пороков 

и дефектов 

древесины. 

30 Вводное занятие 

Дефекты  

и пороки древесины.  Шпатлевка-характеристика  

разных видов. Заделка пороков  

и дефектов древесины шпатлевкой. Устройство 

Ознакомление  

с многошпиндельным сверлильным  

и сверлильно - пазовальным станками 

и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 

Подготовка сверлильного станка  

к работе. Сверление сквозных 

и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных 

и несквозных гнезд. Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд.  Подготовка заготовки к заделке 

дефекта. Изготовление и вставка заделки на клею. 

Застрагивание заделки. Пиломатериалы: виды, назначение, 

получение. Характеристика основных видов 

пиломатериалов. Хранение пиломатериалов 

2 Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

28 Виды  

и назначение мебели. Ознакомление  

с производственным процессом изготовления мебели. 

Содержание сборочного чертежа. Знакомство  

с изделием «табурет». Последовательность изготовления 

изделия. Заготовка деталей. Выстрагивание деталей по 

размерам. Изготовление вставных шипов. Выполнение 

отверстий в деталях табурета. Склеивание. Изготовление 

сидения табурета и боковых рамок. Склеивание корпуса 

табурета. Зачистка сиденья  

и корпуса табурета Отделка изделия. Оценка качества 

готового изделия. Соединение корпуса табурета с 

сиденьем. Отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

3 Пиломатериалы   4 Виды,назначение,получение материалов.Характеристика 

основных видов. 



4 Практическое 

повторение 

6 Изготовление  

щитового стола. Заделка порока древесины вставкой. 

5 Изготовление 

разметочного 

инструмента 

 

17 Вводное занятие 

Разметочные инструменты. Подготовка рубанка 

для строгания древесины твердой породы. Столярный 

угольник. Изготовление столярного угольника. 

6 Токарные 

работы         

20 Токарный станок: 

управление, уход. Неисправности. Правила безопасной 

работы. Измерительные инструменты. Приемы работы  

на токарном станке. Знакомство с изделием «ножка для 

журнального стола». Последовательность 

изготовления изделия. Заготовка для ножки. Вытачивание 

цилиндра. Обработка поверхности по заданному размеру. 

Выполнение шипа. Оценка качества изделия у ножки. 

Зачистка ножки.                                                                          

Оценка качества изделия. 

7 Практическое 

повторение    

17 Изготовление рейсмуса. Изготовление гнезда для клина. 

Изготовление клина. Изготовление брусочков. Установка 

гвоздиков. 

в брусочках рейсмуса. Покрытие изделия лаком. 

Обработка внутреннего диаметра Изготовление подставки 

под цветы. Черновая обработка. Точение заготовки.  

Внутреннее точение. Обработка внутреннего диаметра.  

Обработка крышки.  Изготовление ручки для шифоньера. 

Выполнение школьных заказов согласно пройденных тем. 

8 Изготовление 

строгального 

инструмента 

15 Основные части 

рубанка и материал. Изготовление рубанка 

для их изготовления. 

9 Процессы 

резания 

древесины 

 

11  Элементы резца. 

Виды резанья древесины. Движение резания  

и подачи. 

Определение формы резцов. 

10 Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

 

 

20 Технология изготовления 

сборочных единиц. Брак при сборке изделия. Факторы 

производительности труда. Изготовление полки. 

Изготовление деталей полки. Установка фурнитуры. 

Сборка изделия  

и его отделка. 

11 Практическое 

повторение 

16 Изготовление журнального столика. Изготовление 

Угольника. 

12 Ремонт 

столярного 

изделия 

18 Износ и ремонт мебели. Правила техники безопасности  

при ремонте мебели. Ремонт шкафа. Ремонт 

поврежденных деталей. Обработка деталей. Усиление 

узлов. Восстановление облицовки. Осмотр и разборка 

стула. Ремонт и замена поврежденных деталей. 

Склеивание стула. Восстановление облицовки. 

13 Безопасность 

труда во время 

столярных работ 

2 Значение техники безопасности. Правила пожарной 

безопасности. 

Первичные средства пожаротушения. Действия при 

пожаре. 

14 Крепежные 

изделия и 

фурнитура 

12 Способы соединения деталей в столярных изделиях. 

Виды гвоздей 

и их использование. Виды и назначение саморезов. 

Мебельная фурнитура 

и крепежные изделия. Распознавание видов крепежных 

изделий 



и мебельной фурнитуры. 

15 Практическое 

повторение 

 

  

18 Изготовление книжной полки. Разметка полок. 

Раскрой материала. Изготовление полок. Изготовление 

боковых стенок. Обработка кромок. Облицовка кромок. 

Снятие свесов. Обработка ребер. Разметка 

под фурнитуру. Установка фурнитуры. Сборка изделия. 

Изготовление задней стенки. Изготовление дверной ручки. 

 Итого  234ч.  

 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Художественная 

отделка 

столярных 

изделий 

22 Инструменты и материалы для работы в 

столярной мастерской. 

 Материал для маркетри. Инструменты для 

художественной отделки изделия. Выбор рисунка и его 

перевод на изделие. Приемы работы инструментами для 

выполнения маркетри. Знакомство с изделием (коробка 

для шахмат). Последовательность изготовления изделия 

Изготовление коробки. 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 

11 Виды работы. Подготовка к изготовлению журнального 

столика. Выполнение работы. 

3 Самостоятельная 

работа 

10 Изготовление журнального столика с художественной 

отделкой 

4 Мебельное 

производство 

20 Виды мебели по назначению, по способу соединения 

частей. Детали и элементы столярных изделий 

.Требования к мебели. 

5 Практическое 

повторение 

16 Изучение чертежей изготовления деталей изделий. 

Изучение сборочных чертежей изделия. Выбор изделия и 

составление плана его изготовления. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей 

изделия. Сборка узлов изделия «насухо». Сборка изделия 

на клею. Оценка качества готового изделия. 

6 Трудовое 

законодательств

о 

15 Прием и увольнение с работы. Права и обязанности 

рабочих. Виды оплаты труда. Охрана труда на 

предприятиях. Трудовая и производственная дисциплина. 

Труд молодежи 

7 Практическое 

повторение 

13 Виды работы. Ремонт школьной мебели, изготовление 

изделий. 

8 Самостоятельная 

работа 

5 Изготовление изделия по выбору учителя 



9 Мебельная 

фурнитура и 

крепежные 

изделия 

18 Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочных единиц. Изготовление деталей мебели с учетом 

качества и производительности труда ниц 

10 Основы 

пожарной 

безопасности 

2 Действия при пожаре .Изучение чертежей изготовления 

деталей изделий 

11 Технология 

тески бревен 

11 Подготовка инструментов и приспособлений к работе 

Выполнение облицовки поверхности пленкой . 

12 Материалы и 

изделия для 

настилки пола 

11 Материалы и изделия для настилки пола. Выполнение 

облицовки поверхности пленкой. Дощатый пол: 

устройство, технология настилки. Настил линолеум.  

 Виды паркета. 

13 Хвойные и 

лиственные 

лесоматериалы 

11 Ассортимент пиломатериалов и досок 

выпускаемых в 

Республике Хакасия. Ассортимент заготовок из 

пиломатериалов. 

14 Шпон: виды, 

свойства, 

производство 

21 Технология облицовки поверхности шпоном. Облицовка 

поверхности шпоном (на материале отходах). 

Облицовочные пленочный и листовой материалы. 

Технология облицовки поверхности изделия пленками. 

15 Самостоятельная 

работа 

15 Ремонт  дверей, встроенной мебели, перегородок. 

16 Дефекты 

столярно- 

строительного 

изделия и 

способы их 

устранения 

11 Дефекты столярно- строительного изделия и способы их 

устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов .Выполнение ремонта столярно-

строительного изделия 

17 Механизация и 

автоматизация 

на 

деревообрабатыв

ающем 

предприятии 

11 Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Производительность труда и 

себестоимость продукции. 

18 Облицовочные 

материалы 

11 Подбор материала и его раскрой. Технология облицовки 

поверхности шпоном. Облицовочные пленочный и 

листовой материалы. Технология облицовки поверхности 

изделия пленками. Выполнение облицовки поверхности 

изделия пленками . 

19 Изучение 

чертежей 

изготовления 

деталей изделий 

10 Изучение сборочных чертежей изделия. Выбор изделия и 

составление плана его изготовления. 

20  Изготовление 

изделий по 

выбору учителя 

12 Изготовление и монтаж секционной мебели. 

21 Фанера:   

виды, 

изготовление, 

применение 

3 Фанера: виды, изготовление, применение.  

 Свойства фанеры и ее сорта. Изготовление изделий по 

выбору учителя 



22 Выполнение 

индивидуальных 

изделий.   

  

11 Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Знакомство с 

изделием (навесная книжная полка) .Изготовление 

навесной книжной полки. 

 Итого за год: 270ч  
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