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Рабочая программа учебного предмета профессионально – трудового обучения 

«Столярное дело» для 9 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Учебный предмет «Профильный труд: Столярное дело» включен в образовательную 

область «Технология».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Столярное дело» (9 класс) 

рассчитана на 272 часов, (34 учебные недели, по 8 часов в неделю.) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям,  

 умение работать вместе, сообща, в команде.  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень (Шайдулин Д., Дуплищев С., Семченко А.): 

 знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

 ориентироваться  в применении правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием; 

 ориентироваться в основе современных деревообрабатывающих производств, 

транспорта, сферы обслуживания; 

 чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы при помощи учителя; 

 иметь представление о определении утилитарной и эстетической ценности 

предметов, изделий; 

 закреплять понимание  оценки красоты труда и его результатов; 

  составление стандартного плана работы с помощью учителя; 

  распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи под 

наблюдением учителя; 

 понимать стремление и мнение товарищей и педагога при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; 

 посильное участие в благоустройстве  территорий. 

Достаточный уровень: 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными 



и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью с помощью учителя; 

 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

 осваивать отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов; 

 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

 осваивать прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств 

и способов работы для его получения; 

 осваивание  некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; 

 способность к самооценке; понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.  Художественная отделка столярного изделия. Мебельное производство. 

Изготовление модельной мебели. Трудовое законодательство. Строительное 

производство. 

 Основные материалы, используемые в трудовой деятельности, их основные 

свойства: (пиломатериалы, шпон, фанера, древесно-стружечные, древесноволокнистые, 

багет пластиковый, деревянный и др.) 

 Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.).  

 Дефекты и пороки различных пород древесины и способы их устранения. 

Планируемые результаты:  

Познавательные:  

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства материалов 

используемых в  профессиональной деятельности. 

 Закреплять знания о свойствах материалов. 

 Закрепление знаний, обучаемых с основными понятиями, предприниматель, фирма, 

юридическое лицо, агент, брокер, комиссионер, дистрибьютор, дилер, маклер, 

ограниченная ответственность, неограниченная ответственность, малое 

предпринимательство. 

Предметные: 

 Знать свойства и способы работы с различными материалами; 

 Применять начальные сведения о сущности и особенностях материалов. 

Регулятивные:  

 Принимать и сохранять цели и задачи решения практических и учебных задач; 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Коммуникативные:  

 Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия; 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

 



Раздел 2. Плотничные работы. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки 

изделия. Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. Мебельная 

фурнитура и крепежные изделия. Изготовление оконного блока. Столярные и 

плотничные ремонтные работы. 

 Инструменты ручного и механизированного труда для выполнения столярных 

работ (Лучковая пила, ножовка, рубанок, фуганок, молоток, стамески, долото, рашпили, 

шлифовальные бумаги, деревообрабатывающие станки и др.). 

 Первоначальные знания устройства, функций, столярного инструмента, 

измерительного инструмента и промышленного оборудования. 

 Подготовка к работе инструментов и подбор материала, ремонт, хранение 

инструмента и пиломатериалов.  

 Качество и производительность труда.  

 Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

 Элементарные знания о работе электрических приборов и электробезопасности. 

 Начальный уровень знаний по электротехнике. 

 Ознакомиться с оборудованием для багетной мастерской. 

 Познакомиться с техникой безопасности при работе на гильотине. 

 Познакомиться с техникой безопасности при работе на механическом станке для 

скрепления углов. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Закреплять опыт в порядке подготовки оборудования к работе; 

 Ориентироваться в умении правильно применять столярные инструменты и 

оборудование. 

Познавательные:  

 Применять при помощи учителя логические действия (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию) при выборе того или иного инструмента или оборудования; 

 Оказать помощь одноклассникам. 

Коммуникативные:  

 Иметь опыт в  умении оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 Взаимодействовать с партнёрами во время учебной – трудовой деятельности с 

помощью учителя. 

Регулятивные:  

 Умение оценивать правильность учебной задачи; 

 Владение основами самооценки.  

 

Раздел 3. Изоляционные и смазочные материалы. Мебельное производство. 

Сведения о автоматизации и механизации мебельного производства. Изготовление 

секционной мебели. Строительное производство. Плотничные работы. Фанера и 

древесные плиты 

Столярные работы: особенности столярных работ в разное время года, (в 

помещениях и вне): 

 Характеристика  пиломатериалов в период хранения.  

 Способы и правила обработки древесины. 

 Основы подбора древесины для различного применения.  

 Подготовка древесины к различной отделки. 

 Шлифовка древесины. 

 Элементарные знания о работе электрических приборов и электробезопасности; 

начальный уровень знаний по электротехнике. 



Использование пиломатериалов:  

 Особенности использования древесины в разное время года и разных местах 

(помещение и вне). 

 Использование пиломатериалов для работы: общие сведения о пиломатериалах, 

виды пиломатериалов, свойства древесины, маркировка, подготовка разных видов 

пиломатериалов для использования во внутренних работах и наружных. 

 Работы с клеями, шпатлевками для древесины: свойства, виды; подготовка разных 

поверхностей под работу. 

 Окраска, виды окраски; подготовка поверхностей древесины под прозрачную и 

непрозрачную поверхность. 

 Элементарные знания о работе электрических приборов и электробезопасности; 

 Начальный уровень знаний по электротехнике. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Уметь выполнять простые  столярные работы. 

Познавательные:  

 Совершенствовать технику выполнения столярных работ, навыков обращения со 

столярным инструментом; 

 Использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

Коммуникативные:  

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

 Взаимодействовать с партнёрами во время учебной  и трудовой деятельности. 

Регулятивные:  

 Осуществлять коллективный и самостоятельный поиск и подбор различных 

материалов для выполнения необходимых работ. 

 Фанера и древесные плиты 

 Правила использования инструментов и материалов. 

 Крепежные соединения из древесины и металла. 

 Запреты и ограничения при выполнении столярных работ. 

 Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

столярных  работ). 

 Требования к организации рабочего места. 

 Правила профессионального поведении 
 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий. Всего 

часов 

1-2 Вводное занятие. 2 

Художественная отделка столярного изделия – 26 часов 

3-4 Эстетические   требования   к   изделию.   Мозаика. Общие 

сведения. 

2 

5 Виды мозаики по дереву - инкрустация, интарсия, 

маркетри, и др. Материалы для работы с мозаикой 

1 

6-7 Материалы    для    маркетри    и    интарсии . Шпон.   Фанера  и   

древесные   плиты.   Получение шпона. 

 2 



8-9 Инструменты для выполнения мозаики. Рабочее место. 

Подкладная доска. Перевод  рисунка на фанеру через 

кальку. 

2 

10-11     Перевод и увеличение рисунка с помощью клеток. 2 

12 
Заточка   инструмента   для   выполнения   мозаики. 

    Правила безопасной работы. 

1 

13-14 Выполнение рисунка .  Выбор сюжета для мозаики. 2 

15-16 Подготовка   древесины   для   нанесения   рисунка. 

Зачистка поверхности наждачной шкуркой. 

2 

17-18 Организация рабочего места. Разметка шпона и 

геометрических фигур 

2 

19 Способ изготовления прямых полос из шпона. 1 

20-21 Способ изготовления штапиков из шпона Изготовление 

простых геометрических фигур. 

2 

22-23 Подготовка рабочего места для геометрической резьбы 

Подготовка поверхности и клея. Наклеивание набора на 

изделие по разметке.  

2 

24-25 Отделка поверхности древесины обжиганием. Меры 

предосторожности. 

2 

26 Зачистка поверхности древесины после обжигания 

наждачной шкуркой. 

1 

27-28  Подготовка поверхности древесины и лакокрасочных 

материалов к лакированию. Правила безопасности при работе 

с лакокрасочными материалами и с открытым огнем. 

2 

Пожарная безопасность в мастерской – 2 часа 

29-30 Правила пожарной безопасности в столярной мастерской. 

Причины возникновения пожара. Меры предупреждения и 

борьбы с пожаром. Правила поведения во время пожара. 

2 

Практическое повторение. Изделие. Журнальный столик – 29 часов 

31-2 Обсуждения плана практического повторения в групповой 

беседе. Ориентировка по чертежам и рисунку. 

2 

33 Выбор древесины, разметка деталей по заданным размерам, 

проверка разметочного инструмента. 

1 

34-35 Обработка древесины по заданным размерам, Зачистка 

стамеской узлов соединения 

2 

36-37 Подгонка узлов соединения напильником. Сборка деталей 

насухо. Склеивание деталей. Зачистка поверхности.  

2 



38-39 Покрытие обработанной поверхности горячей олифой или 

водными растворами. Обсуждение плана изготовления 

крестовины для стола. 

2 

40 Выбор древесины, очистка поверхности разметка деталей с 

припуском.  

Выполнение брусков заданного размера с учетом припуска. 

1 

41-42 Разметка узлов соединения с учётом направления волокон. 

Выполнить гнезда, изготовить шиповые соединения. 

Произвести подгонку насухо. 

2 

  Изготовление крестовину для столика с художественным 

оформлением. Обсуждение плана работы. 

2 

43-44 Выбор древесины, очистка поверхности разметка деталей с 

припуском. Выполнение брусков заданного размера с учетом 

припуска. 

2 

45-47  Изготовление ножек для столика с художественным 

оформлением. Обсуждение плана работы. 

3 

48-49 Подбор древесины, разметка деталей по заданным размерам, 

проверка разметочного инструмента. 

2 

50-51 Выполнение брусков заданного размера с учётом припуска. 

Разметка узлов соединения с учётом направления волокон. 

2 

52 Урок контроля 1 

53-54 Практическая работа 2 

 

55-57 Подгонка узлов соединения напильником. Сборка деталей 

насухо. Склеивание деталей.   Зачистка поверхности.  

3 

Трудовое законодательство – 7 часов 

58-59 Кодекс законов о труде. Основные трудовые правила и 

обязанности рабочих и служащих. Порядок приёма и 

увольнения с работы.  

2 

 

60-62 Трудовой договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Особенности приёма и 

увольнения на            работу. 

3 

63-64 Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата и дисциплина. Охрана труда. Труд 

молодежи. Порядок разрешения трудовых споров. 

2 

 

Мебельное производство Изготовление моделей мебели – 16 часов 

65-66 Столярно-мебельное изделие. Изучение масштаба и его 

применение. Изготовление игрушечного стульчика 

масштабе 1:5  

2 

67-68 Бытовая мебель; стулья, кресла, столы, шкафы, комод, 

секретер. Назначение бытовой мебели. 

2 



69-70 Мебель общественных зданий. Школьная мебель и её 

назначение. Виды медицинской мебели. 

2 

71 Детали и элементы столярных изделий. Рамки, щиты 

коробки, профили.   Изготовление рамки под картину 

1 

72-73 Детали и элементы типичной мебели. Рамки, щиты, 

коробки, профильные части. Шарнирные и жёсткие 

соединения  

2 

74-75 Разборные соединения в мебели. Резьбовые, клиновые 

стяжки. Эксцентрики. Установка смазка шарниров. 

2 

76-77 Петли разъёмные и не разъёмные. Петли правого и левого 

исполнения. Установка карточной петли. 

2 

78 Виды петель одношарнирные, ломберные, 

комбинированные, форточные. Способы установки 

петель. 

1 

79-80 Мебельные замки. Классификация мебельных замков. 

Задвижки защёлки, способы их установки. 

2 

Плотничные работы – 7 часов 

81-82 Содержание плотничных работ на строительстве. Тёска 

древесины. Организация рабочего места.  

Подготовка инструментов и приспособлений для оттески 

бревен. 

2 

83-84 Проверка правильности насадки топорища. Заточка 

правка топора на точиле и заточном  бруске.  

2 

85  Затёска кромок досок по линии отбивки. Выборка 

четвертей. 

1 

86-87 Правила безопасности при изготовлении деревянных 

строительных конструкций. Проверка качества 

выполненной работы. 

2 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия – 5 ч 

88-89 Хвойные и лиственные лесоматериалы: хранение, обмер, 

использование. Таблица измерения древесины. 

2 

90 Фрезерованные деревянные детали для строительства: 

плинтуса, наличники, поручни, обшивки, раскладки. 

1 

91-92 Материалы и изделия для настилки полов (доски, бруски, 

лаги, ДВП, ДСП, 

2 

Изготовление строительных приспособлений, инструментов, инвентаря 

для плотничных и штукатурных работ – 5 часов 

92-93 Виды строительных приспособлений, инструментов, 

инвентаря, для плотничных работ. 

2 

93-95 Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. 

2 

96 Понятие черновая и чистовая заготовки. Порядок 

обработки черновых и чистовых заготовок 

1 

 Самостоятельная работа – 4 часа  

97-98 Изготовление тёрки для штукатурных работ. 2 



99-100 Подведение итогов самостоятельной работы. 

Исправление ошибок. 

2 

Практическое повторение 

101-102 Изготовление полутёрка. Разметка деталей по шаблону.  

Зачистка поверхностей деталей. Сборка полутерка.  

2 

Изготовление несложной детской мебели с облицовкой поверхности – 9ч 

103-104 Назначение облицовки столярных изделий. Виды 

облицовок. Способы облицовки деревянной поверхности. 

2 

105-106 Материалы, используемые для облицовки столярных 

изделий. Устойчивость покрытия деревянной 

поверхности к воздействиям влаги. 

2 

107 Шпон, фанера и древесные плиты. Виды шпона 

(строганные, лущённые). Технология получения шпона. 

1 

108-109 Виды клея, способы приготовления и применение клея 

для наклейки шпона. Условия эксплуатации 

облицованного столярного изделия. 

2 

110-111 Виды набора шпона (в ёлочку, в конверт, в шашку). 

Технология разметки и нарезки шпона. Облицовочные 

пленочные и листовые материалы: виды, свойства и 

назначение 

2 

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия – 9ч 

112-113 Разборные и неразборные соединения в столярно-

мебельных изделиях. 

2 

114 Петли для навески мебельных дверей. Виды мебельных 

петель, способы их крепления. 

1 

115-116 Фурнитура для неподвижного соединения сборных 

единиц. Стяжные крепёжные изделия. Замки, задвижки… 

2 

117-118 Фурнитура для открывания дверей и выдвижных ящиков, 

ручки, замки, защёлки. 

2 

119-120  Установка элементов фурнитуры. Установка защелок. 2 

Практическое повторение – 8 часов 

121 Назначение облицовки столярного изделия , Способы 

облицовки. Выполнение практических работ по ремонту 

мебели в школе. 

1 

122-123 Причины, влияющие на необходимость ремонта мебели.  2 

124-125 Ремонт узлов соединения деталей мебели выполненных 

на клею 

2 

126-128 Ремонт деталей мебели, изготовление и смена новыми 

деталями  

3 

 

Столярные плотничные и ремонтные работы  

129-130 Дефекты столярно-строительного изделия. Виды, приёмы, 

выявления и устранения. 

2 

131-132 План работы и разметка древесины при плотничных 

работах 

2 



133-134 Ремонт столярных соединений. Замена деталей с 

отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью. 

Заделка трещин. 

2 

135 Ремонт оконной рамы, дверей, столярной перегородки, 

встроенной мебели, исправление ослабленных 

соединений. 

1 

136-137  Способы установки дополнительных креплений. Ремонт 

и замена деталей. 

2 

Изоляционные и смазочные материалы – 7 часов 

137-139 Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная, 

пакля, войлок. 

2 

140 Плиты из пенопласта. Мягкие древесноволокнистые 

плиты и их применение.  

1 

141-142 Виды гидроизоляционных материалов. (плёнки, 

гидроизол, пенофол, рубероид и пр… Их назначение и 

применение   

2 

143-144 Смазочные материалы. Назначение, виды, свойства. 

Масло для консервации металлических изделий. 

Антисептирующие и огнезащитные материалы.  

2 

Практическое повторение 

145-146 Эксплуатация мебели. Назначение облицовки столярного 

изделия.  

2 

147 Изделия для оборудования кабинетов. Полочки для 

полотенца.  Выбор материала для изготовления полочки 

для полотенца. Составление плана работ. 

1 

148-151 Проверка разметочного инструмента. Разметка заготовок 

по чертежу.                                                                            

Обработка деталей по размеру. 

4 

152-153 Изготовление деталей полочки для полотенца по 

размерам.                                                                             

Подготовка, сборка деталей.  

2 

 

154 Сборка деталей полочки на клею, сплачивание. Окраска 

водными составами, или морилкой  

1 

155-156 Подготовка поверхности полочки для полотенца к  

покрытию лаком. Сушка после лакирования.  

2 

157-158 Изделия для оборудования кабинетов. Подставка для 

карандашей.  

2 

159-161  Сверление отверстий на подставке с помощью 

коловорота. 

2 

1 

156-163 Практикум 2 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

164-167 Ознакомление с круглопильными, маятниковыми 

станками и приспособление к ним. Механизация и 

автоматизация на деревообрабатывающем предприятии.  

2 

2 



168-169 Подготовка пильных станков к работе. Организация 

рабочего места у пильного станка. Изготовление мебели 

на крупных и мелких фабриках.  

2 

 

170 Правила безопасной работы на пильных станках. 

Сравнение механизированного и ручного труда по 

производительности и качеству работы.  

1 

171-172 Устройство и назначение токарного станка. Подготовка 

древесины для работы на токарном станке.  

2 

173-174 Инструменты для работы на токарном станке. Способы 

закрепления детали на станке. Универсальные 

электроинструменты.  

2 

175-177 Станки с программным управлением.  Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ.  

3 

178-179 Правила безопасной работы при затачивании токарного 

инструмента и при работе на токарном станке. 

Механическое оборудование для сборки столярных 

изделий.  

2 

Изготовление секционной мебели. 

180-183 Виды мебели по её назначению. Мебель для квартир, 

общежитий, домов отдыха, Мебель для сидения и 

лежания для приготовления и приёма пищи. 

4 

184-185 Мебель для учреждений. Виды мебели по способу 

изготовления; плетёная, гнутая 

2 

 

186 Понятие о секционной мебели. Конструкция изделия. 

Разборка и подготовка изделия к переделке с учётом 

сопряжения. 

1 

187-188  Виды повреждений. Зачистка старого клея. Замена 

недостающих деталей и узлов. Преимущества секционной 

мебели.  

2 

189-190 Определение вида ремонта, составление плана работы и 

подготовка материала и инструмента. Основные узлы и 

детали секционной мебели 

2 

191-193 Удаление старого клея из гнёзд. Подготовка деталей, 

склеивание заменяемых деталей. 

3 

194-195  Виды ремонта мебели. Ремонт узлов соединения 

склеиванием, Двери распашные, раздвижные и откидные. 

2 

Практическое повторение. Строительное производство. 

196-197 Плотничные работы 2 

198-199 Устройство перегородки, Способы установки и крепления 

панельной, деревянной, каркасно-обшивной перегородки 

к стене и перекрытию. 

2 

200-201 Устройство дощатого пола, Технология настилки 

дощатого пола из досок к стене и перекрытию. 

2 

Кровельные и облицовочные материалы. 



202-203 Назначение кровельного и облицовочного материала 

Виды кровельных и облицовочных материалов 

2 

204 Рубероид, кровельный пергамин, толь, пенофол, 

стеклорубероид, битумные мастики. Свойство 

кровельных материалов и их применение. 

1 

205-206 Лист асбоцементный; ( плоский , 6-ти волновый, 7-ми 

волновый) виды, свойства, назначение. Кровельные 

материалы: виды (сталь, «кровельное железо», черепица, 

металлочерепица) область применения. 

2 

Настилка линолеума – 12 часов 

207-208 Линолеум: применение при строительстве, виды 

линолеума для покрытия полов. Определить вид 

линолеума. 

2 

209-210 Характерные особенности видов линолеума, мастики для 

наклеивания. 

2 

211-212 Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты 

для резки линолеума. Особенности резки линолеума с 

учетом припуска по длине. 

2 

213-214 Способы и приёмы наклеивания линолеума на основе. 

Прирезка его стыков и приклеивание кромок. 

2 

215-216 Способы соединения линолеума на войлочной подоснове 

в дверных проёмах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их 

предупреждение и устранение. 

2 

217-218 Организация рабочего места и правила безопасности при 

настилке линолеума. 

Пожарная безопасность при работе в помещениях. 

2 

Фанера и древесные плиты – 2 часа 

219-220 Изготовление фанеры, её виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная) размеры, 

применение. Свойства фанеры её отношение к влаге. 

Сорта и пороки фанеры.  

2 

Практическая и самостоятельная работа 

221 - 230 Плотничные работы 10 

231- 240 Столярные работы 10 

241 - 250 Столярные плотничные и ремонтные работы 10 

251-260 Строительное производство 10 

261-270 Кровельные и облицовочные материалы 8 

271-272 Промежуточная аттестация 2 

  272 
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