
 



В своей работе руководствуюсь следующей нормативно-правовой базой, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерством образования и 

науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 30.08.2013 г. № 1015; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ                     к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на учебный год; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

7.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015» 

8. Устав краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №2»; 

9.  Локальные акты образовательного учреждения; 

10.   Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы. Сборник 2. (Под ред. В.В. Воронковой. 

– М.: Гуманитарный ид. Центр ВЛАДОС, 2011г.). 

  

Программное содержание,  

требования к знанию теории и к практическим умениям 

6 класс   (204 часа) 

 
1 четверть   (54 часа.) 

Вводное занятие 



Инструктаж по технике безопасной работы в столярной мастерской. План 

работы на четверть.  

 

Строгание. Разметка рейсмусом   (15 часов) 

Изделия. 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. 

 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (9часов) 

Изделия. Швабра. Грабли. Лопата. Ручка для лопаты. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника, проведение диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 

Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание  рёбер четырёхгранника, восьмигранника 

(скругление).Обработка напильником, шкуркой и шлифование. Проверка 

готовой продукции.  

 

Геометрическая резьба по дереву (15 часов) 

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, анилиновым 

красителем.  

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 

Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, водными 

красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

 

Практическое повторение (15 часов)  

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа. Изготовление изделия по чертежу (по выбору). 

2 четверть. (42 часа) 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

 



Угловое концевое соединение брусков вполдерева. (12 часов) 

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 на шип 

вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесения клея на детали. Проверка прямоугольности соединений. 

Прессование (установка соединений в зажимах). 

 

Сверление (10 часов) 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство. Назначение. 

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

Сверло спиральное, его элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения 

больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра на чертеже. 

Упражнения. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу. 

 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейных кромок  (10 часов) 

Изделия. Полочка для цветов. Разделочная доска. Детали для подноса. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). 

Учёт направления волокон древесины при разметке деталей. Возможный брак 

при пилении. Инструменты для обработки криволинейных кромок 

(разновидность). Способы очистки рашпиля, напильника. Правила безопасной 

работы стамеской, рашпилем, напильником, шлифовальной шкуркой. 

Выпуклые и вогнутые кромки. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, стамеской, рашпилем, напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. 

Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям разметки. 

Контроль прямоугольности пропила. Строгание выпуклых кромок. Обработка 

кромок стамеской, профильным напильником и шкуркой. 

 

Практическое повторение (20 часов)  

Виды работы. Изготовление подрамника. Изделия с криволинейными 

кромками.  

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

3 четверть. (60 часов) 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

 

Долбление сквозных и несквозных гнёзд (12 часов) 



Изделия. Учебный брусок.  

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды: 

сквозное, несквозное (глухое). Размеры (длина, ширина, глубина). Столярное 

долото: назначение, устройство. Сравнение со стамеской, определение 

качества, заточка, правила безопасного использования. Приём долбления 

гнезда по ширине большей 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.  

 

Свойства основных пород древесины (6 часов). 

 Теоретические сведения. Хвойные породы (ель, сосна, пихта, кедр, 

лиственница). Лиственные твёрдые породы (дуб, берёза, ясень, клён, вяз). 

Лиственные мягкие породы ( липа, осина, тополь, ольха).Произрастание, 

свойства древесины (твёрдость, прочность, цвет, текстура), промышленное 

применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам. 

 

Угловое серединное соединение на шип сквозной одинарный УС-3 (14 часов) 

Изделия. Скамейка, решётка, лестница. 

Теоретические сведения. Соединение УС-3: область применения, элементы 

(торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, 

длина шипа, глубина стенки гнезда). Зависимость прочности соединения от 

плотности подгонки детали. Пилы для выполнения шиповых соединений. 

Значение лицевых сторон деталей при сборке соединений. Порядок 

выполнения соединения. ТБ работы.  

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Практические работы. Подбор материала, черновая разметка, раскрой 

изготовок, выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей, выполнение 

соединений, сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

 

Практическое повторение (28 часов) 

Виды работы. Изготовление скамейки, лестницы, решётки.  

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

4 четверть (48 часов) 

Вводное занятие. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

 



Угловое концевое соединение на шип сквозной открытый  

одинарный УК-1 (18 часов) 

Изделия. Рамка для табуреток. Подрамник . 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учёт лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. 

Чертёж и образец соединения УК-1. Предметно-инструкционная карта. 

Правила безопасной работы при выполнении соединения.  

Умение. Выполнение соединения УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединений из материала отходов. 

 Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка 

проушины на кромках и торце. Запиливание проушины внутрь от линии 

разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. 

Долбление проушина с трёх сторон. Подгонка соединения и обозначения 

деталей. Проверка качества работы.   

 

Заточка стамески и долота (3 часа) 
Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Части стамески и долота. Угол заточки (заострения). 

Виды абразинных 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 качества заточки.  

 

Склеивание (3часа). 
Объект работы. Детали изделий. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. 

Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и 

механических ваймах. 

Упражнения. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

 

Практическое повторение (24 часов) 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

 

1. Доска обрезная.                                            1. Доска обрезная. 

 

2. Лущение шпоны.                                          2. Крона 

 

3. Доска необрезная.                                         3. Доска необрезная. 



 

4. Строгание шпона.                                         4. Серцевина 

 

5. Дощатый обапол.                                           5. Горбыльный обапол 

 

6. Горбыльный обапол.                                     6. Кора 

 

                                                                                 7. Ствол 

 

                                                                                  8. Заболонь 

  

                                                                                  9. Дощатый обапол 

 

                                                                                  10. Ядро 

 

                                                                                   11. Годичные кольца 

1. Крона 

 

2. Кора 

 

3. Поперечный разрез 

 

4. Годичные кольца 

 

5. Радиальный разрез 

 

6. Заболонь 

 

7. Ядро 

 

8. Корни 

 

9. Тангентальный разрез 

 

      10.Ствол 

 

       11. Серцевина 

                                                                                                   

 

 

8 класс   (306 часов) 
1 четверть   (81 час) 

Вводное занятие.  
Повторение пройденного в 7 классе. Задачи обучения, план работы на четверть. 

Правила безопасности в мастерской. 



 

Заделка пороков и дефектов древесины (12 часов). 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходы. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпаклёвка, назначение, виды (сухая, жидкая), масляная, клеевая, лаковая и 

др.). Станок одношпиндельный сверильный: назначение, конструкция, 

устройство механизмов. 

Умение. Заделка пороков и дефектов на древесине. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приёмов 

заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление на древесине дефектов, требующих 

заделки. Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 

Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка на клею.  

 

Пиломатериалы (12 часов) 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика 

основных видов, получение, хранение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение.  Распознование видов пиломатериалов. 

Упражнения. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия (27 часов). 
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная ветрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, 

сервант, диван и др.), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия 

(сборочных единиц). 

Умение. Распознование вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному 

образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление 

рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка 

изделия к отделке.  

 

Практическое повторение (30 часов) 
Виды работ. Изготовление табурета и т.д. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

2 четверть   (63 часа) 

 

Вводное занятие.  



План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

 

Изготовление разметочного инструмента. (18 часов) 

 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Малка.  

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности имеющихся в мастерской 

разметочных инструментов.  

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка 

для строгания древесины твёрдой породы. Изготовление инструмента. 

Проверка инструмента.  

 

Токарные работы (12 часов). 

 

Изделия. Ручка для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика, коробочка для мелких деталей.  

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности, 

виды и меры по предупреждению. Правила безопасной работы. Скоба и 

штангенциркуль. Устройство штангенциркуля.  

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 

шипов и ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров 

изделия кронциркулем и штангенциркулем.  

 

Практическое повторение (33 часа). 

 

Виды работ. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть   (90 часов) 

 

Вводное занятие.  



План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

строгального инструмента. 

  

Изготовление строгального инструмента (30 часов). 

 

Изделия. Шерхебель.  

Теоретические сведения. Инструмент ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных 

колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки. Фугование заготовки. 

Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка, 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

 

Представление о процессе резания древесины (6 часов). 

 

Объект работы. Дереворежущий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления  

волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое).  

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов 

разных дереворежущих инструментов. 

 

Изготовление столярно-мебельного изделия(30 часов). 

 

Изделия. Несложная мебель. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц(рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в приспособлениях. Брак при 

сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных единиц. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. 

Организация пооперационной работы. Проверка изделий.  

 

Практическое повторение (24часа). 

 

Виды работы. Изготовление лестницы-скамейки. Коллективный проект. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

 

4 четверть   (72 часа) 

 

Вводное занятие.  



План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

 

Ремонт столярного изделия (21 час). 
  

Объекты работы. Стол, стул, шкаф, парта. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству. Виды (восстановление шиповых соединений, покрытий, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка, 

переклейка соединений. Усиление узлов болтами, шурупами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена повреждённых 

деталей.  

 

Безопасность труда во время столярных работ (6 часов). 

 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от 

несчастных случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента 

или станка, неправильное складирование или переноска материала. Ошибки 

при наладке инструмента. Неосторожное обращение с электричеством. Меры 

предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных 

материалов: красок, лаков  и других легко воспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

 

Крепёжные изделия и мебельная фурнитура (12 часов). 

 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, отделочный, толевой), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защёлка, 

магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды и назначение. 

Умение. Распознование видов крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение крепёжных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

 

Практическое повторение (33часа). 

 

Виды работы. Ремонт мебели, изготовление крепёжных изделий. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

Изготовление паза 



 

 
Разметка ширины паза          Разметка ширины паза   

на пласти                                   на кромках 

 

 

 

Разметка глубины паза           Запиливание паза 

на кромках 

 

 

 

Запиливание паза                     Выдалбливание паза 

 

 

 

Подчистка паза                         Выдалбливание паза 

 

 
9 класс   (340 часов) 

 
1 четверть   (90 часов) 

Вводное занятие.  
Повторение пройденного материала в 8 классе. План работы на четверть. 

Правила безопасности в мастерской. 

 

Художественная отделка столярного изделия (25 часов). 
Изделия. Ранее изготовленные изделия.  

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 поведения при пожаре. Использование 

первичных средств для пожаротушения.  



Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 

операций по изготовлению изделия-основы. Разметка штапиков и 

геометрического рисунка. Нарезание прямых полос, штапиков, геометрических 

фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на 

изделие.   

 

Изготовление изделий с криволинейными кромками (25 часов) 

Изделия. Поднос, разделочные доски и др. 

Теоретические сведения. Виды криволинейного пиления. Инструменты. 

Приспособления. Устройство и назначение. Обработка наружных и внутренних 

криволинейных поверхностей. Выбор и подготовка материала.Виды изделий с 

криволинейными кромками. 

Умение.  Приёмы разметки и пиления криволинейного контура. 

Упражнения. Проектная деятельность по конструированию изделий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля, лекала и шаблона. Выпиливание и 

обработка криволинейных кромок. Отделка изделий. 

 

Практическое повторение (40 часов) 

Виды работ. Изготовление столярно-мебельных изделий. Выполнение заказов 

для школы. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

 

 

 

2 четверть   (70 часов) 

 

Вводное занятие.  
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. Общие сведения о мебельном производстве. 

 

Изготовление модельной мебели (20 часов) 

 

Изделия. Изготовление несложной мебели.  

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

комбинированная),  по способу соединения частей (секционная, сборно-

разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-

экономические требования к мебели. Элементы деталей столярного изделия: 

брусок, обкладка, штапик, филёнка, фаска, смягчение, закругление, галтель, 

калёвка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Разработка чертежей. Конструирование элементов 

геометрии деталей. Проектирование несложных изделий. Выполнение 



заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов. 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

 

Трудовое законодательство (6 часов). 

 

Теоретические сведения. Порядок приёма и увольнения с работы. 

Особенности приёма и увольнения с работы на малых предприятиях. 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.  

 

Круглые лесоматериалы. Пиломатериалы. Заготовки и изделия (9 часов). 

 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные необработанные 

лесоматериалы. Использование, обмер и хранение. Виды пиломатериалов: 

брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в 

зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка, назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные 

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

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение, технические условия применения. 

Упражнения. Определение названий пиломатериалов,  заготовок и изделий по 

образцам.  

 

Практическое повторение (35 часов). 
Самостоятельная работа. По выбору учителя.  

3 четверть   (100 часов) 

 

Вводное занятие.  
План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

  

Изготовление несложной мебели (30 часов). 

 

Изделия. Мебель для школы.   

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: 

виды (строганный, лущёный). Свойства видов, производство. Технология 

облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона (в 

ёлку, в конверт, в шашку). Облицовочные плёночный и листовой материал: 

виды свойства. Облицовка плёнками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка облицовочного 

материала. Облицовка поверхности. 

 

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия (25 часов). 



 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие и др.). Виды. Фурнитура для неподвижного 

соединения сборочных единиц (стяжки, крепёжные изделия, замки, задвижки, 

защёлки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания 

дверей и выдвижных ящиков.  

 

Столярно-мебельные ремонтные работы (15 часов). 

 

Объекты работы. Изделия с дефектом.  

Теоретические сведения. Дефект столярно-мебельного изделия: виды, приёмы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении 

дефектов. 

 

Практические работы. Ремонт и реставрация мебели. Определение объёма и 

степени износа повреждений столярно-мебельных изделий. Устранение 

дефектов. Облицовка поверхностей. Монтаж фурнитуры. 

 

Практическое повторение (30 часов). 

 

Виды работы. Ремонт мебели. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 

 

 

 

 

 

 

4 четверть   (80 часов) 

 

Вводное занятие.  
План работы на четверть. Техника безопасности. 

 

Сведения по механизации и автоматизации 

 мебельного производства (10 часов). 

  

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация столярных работ на 

деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и 

мелких фабриках. 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 (30 часов). 

 

Изделия. Мебельная стенка. Стол секционный и др. 

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 запирание 

дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного 

шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка 

фурнитуры. Разборка, перенос и монтаж комбинированного шкафа.  

 

Строительное производство (15 часов). 

 

Теоретические сведения. Устройство перегородок. Устройство дощатого 

пола. Технология настила дощатого пола. Виды сжима для сплачивания пола. 

Листовые отделочные материалы. Технология настила линолеума, 

ламинированного паркета.  

Упражнения. Определение видов кровельного и облицовачного материалов по 

образцам. 

 

Практическое повторение (25часов). 

 

Виды работы. Выполнение заказов для школы и населения. 

Контрольная работа. По выбору учителя. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Программа по столярному делу  для обучающихся с умственной 

отсталостью. Сборник 2: Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида:  – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – 224 с. 

2. Учебники: 

Журавлев Б.А. – Столярное дело  7-9 кл., М. Просвещение 1988 г. 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Самородский П.С. – Технология 5 кл.  

Рихвк Э.В. – Мастерим из древесины. Книга для 5-8 классов., М. 

Просвещение 1989 г. 

3. Шепелев А.М. – Изготовление мебели своими руками, М. 

Россельхозиздат 1977 г. 



4. Прозаровский Н.И. – Технология отделки столярных изделий, М. Высшая 

школа 1991 г. 

 

 

Дидактические материалы и оборудование. 

Наглядные пособия: учебные таблицы, плакаты, схемы, чертежи, 

технические рисунки, карточки-задания, пооперационные инструкционные 

карты, предметно-инструкционные карты, раздаточный материал, образцы 

материалов, объектов труда, дидактические игры. 

 

 


