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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
по предмету профильный  труд (столярное дело) 

Уровень образования основное общее  образование, 7 класс  

Количество часов 238            
Учитель Богуш Александр Викторович 

 

    Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 
общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

программы по столярному делу 7 класс, авторы С. Л. Мирский, Б. А. 
Журавлев из сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, 

М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа по профильному труду (столярному делу) разработана в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе программы по столярному делу 7 класс, авторы С. Л. 

Мирский, Б. А. Журавлев из сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, М.: 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010 г. 

 

Количество часов по учебному плану ОУ по профильному обучению (столярное 

дело) в 7 классе составляет 238 часов, 7 часов в неделю,  

что в полном объёме соответствует примерной программе основного общего 

образования по профильному обучению (столярное дело), 7 класс.  

   Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII 

вида.  

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

черчения, естествознания, истории. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание. Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

умственно отсталых подростков. 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ. 

Задачи: - обучение обще трудовым политехническим знаниям, умениям и    

навыкам, необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей 

деятельности в коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» 

является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

 



Таблица тематического распределения количества часов 
(238 часов в год, 7 часов в неделю) 

 

 

№ 

п\п 

 

Разделы программы 
Количество часов 

 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Вводное занятие  4 

2. Фугование.  19 

2.1 Фугование   8 

2.2 Подкладная доска для трудового обучения в 

младших классах. 

 5 

2.3 Чертежная доска.  6 

3.  Хранение и сушка древесины.  7 

4. Геометрическая резьба по дереву.  10 

5. Практическое повторение.  48 

5.1 Изготовление разделочной доски.  7 

5.2 Украшение разделочной доски.  7 

5.3 Изготовление банкетки.  6 

5.4 Изготовление соединения УК-2 из 

материалоотходов. 

 2 

5.5 Изготовление табурета.  9 

5.6 Изготовление рамки для портрета.  9 

5.7 Изготовление аптечки, ручки для ножовки.  8 

6.  Самостоятельная работа.  22 

6.1 Изготовление шкатулки  5 

6.2 Украшение шкатулки.  5 

6.3 Токарные работы.  4 

6.4 Ручка для молотка-кирочки. Токарные работы.  8 

7. Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком несквозной УК – 4. 

 24 

7.1 Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком несквозной УК – 4. 

 8 

7.2 Изготовление табурета.  9 

7.3 Изготовление подставки для цветов.  7 

8. Непрозрачная отделка столярного изделия.  4 

9. Токарные работы.  10 

10. Обработка деталей из древесины твердых пород.  18 

10.1 Лиственные твердые породы дерева.  3 

10.2 Изготовление ручки для молотка.  5 

10.3 Изготовление ручки для стамески.  5 

10.4 Изготовление ручки для долота.  5 

11. Угловое концевое соединение на ус со вставным 

плоским шипом сквозным УК – 2 

 20 

11.1 Инструменты для строгания профильной 

поверхности. 

 6 

11.2 Соединения деталей с профильными поверхностями.  5 

11.3 Изготовление рамки для портрета.  9 

12. Круглые лесоматериалы.   3 

13. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2.  27 



13.1 Угловое ящичное соединение. Инструменты, 

приспособления. 

 6 

13.2 Изготовление ящика для стола.  7 

13.3 Изготовление картотеки.  7 

13.4 Изготовление аптечки.  7 

14. Свойства древесины.  5 

15. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 

 7 

16. Контрольная работа.  10 

 Итого  238 

 

 
 

 

Содержание программы. 
 

Вводное занятие (1 час). 

   Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на  четверть. Правила 

безопасности работы в мастерской. 

 

Фугование (19 часов). 

   Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

   Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требование к 

заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила 

безопасной работы при фуговании. Анализ изделий. 

   Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

   Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка, фуганка  

к работе. Строгание полуфуганком, фуганком.  Заготовка делянок. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти 

щита. Заключительная проверка изделия. 

 

Хранение и сушка древесины  (7часов). 

   Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения 

древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. 

   Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

   Практические работы. Разборка материала. Сортировка и укладывание материала в 

штабель. 

 

Геометрическая резьба по дереву (10 часов). 

   Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

    Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты, виды. 

Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

    Практические работы. Подготовка поверхности изделия. Выбор и разметка рисунка. 

Нанесение рисунка на поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Резьба прямых 

линий, треугольников. Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. 

 

Практическое повторение (14 часов). 



    Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

          Практические работы. Анализ изделия. Подбор материала. 

       Строгание заготовки. Разметка контура доски. Выпиливание доски по контуру. Зачистка доски 

напильником. Сверление отверстия. Подготовка основы для резьбы. Шлифование 

поверхности. Выбор и нанесение рисунка на поверхность доски. Вырезание узора. Резьба 

линий. Резьба треугольников. Резьба квадратов. Отделка доски морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. 

 

Самостоятельная работа (10 часов). 

   Виды работы. Изготовление шкатулки. Украшение шкатулки. 

         Практические работы. Анализ изделия. Подбор материала. 

Строгание заготовок. Разметка и изготовление боковых стенок шкатулки. Выпиливание дна 

шкатулки. Изготовление крышки шкатулки. Сборка шкатулки. Шлифование изделия 

(шкатулки)  Выбор, нанесение рисунка на поверхность изделия. Вырезание узора. Резьба 

линий, треугольников. Резьба звездочек. Отделка шкатулки морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. 

  

Итоги работы за четверть. 

 

Вводное занятие (1 час). 

Задачи обучения и план работы на  четверть. Правила безопасности при работе с красками, 

клеем, токарными работами. 

 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 (24 часа). 

  Изделия. Табурет, подставка для цветов. 

  Теоретические сведения. Шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность 

поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности 

заточки ножа, правила безопасной работы. 

   Соединение УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения.      

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

   Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

   Практические работы. Подготовка шерхебеля к работе. Работа шерхебелем. 

Последовательность  строгания шерхебелем. Подбор материала. Обработка чистовой 

заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. Долбление глухого гнезда. 

Контроль долбления. Изготовление шипа. Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия 

без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. Изготовление 

крышки изделия. Сборка, отделка изделия. Анализ выполненного изделия. 

 

Непрозрачная отделка столярного изделия (4 часа). 

   Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

   Теоретические сведения. Непрозрачная отделка столярного изделия: назначение, основные 

свойства красок. 

        Технология непрозрачной отделки столярного изделия. Шпатлевание. Зачистка 

шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы при окраске. 

    Умение. Работа с масляной и эмалевой красками. 

    Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

    Практические работы. Шпатлевание трещин. Окраска ранее изготовленного изделия эмалевой 

краской. Промывка и хранение кистей. 

 

Токарные работы (10 часов). 

   Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 



   Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и 

назначение, правила безопасной работы. 

   Токарные резцы: устройство, применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль 

(штангенциркуль): назначение, применение. 

   Основные правила электробезопасности. 

  Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

  Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. 

Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск 

станка. 

  Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия 

резцом. 

 

Практическое повторение (6 часов). 

Виды работы. Изготовление банкетки. 

Практические работы. Анализ образца. Обработка чистовых заготовок Разметка соединений 

Долбление гнезд. Изготовление шипов. Подгонка соединений. Сборка банкетки. 

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

   Практические работы. Токарные работы. Изготовление ручки для напильника. Изготовление 

грибка для штопки. Отделка изделия.  Уход за токарным станком.  

 

Итоги работы за четверть. 

 

Вводное занятие (1 час). 

План работы на  четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами. 

 

Обработка деталей из древесины твердых пород (18 часов). 

       Изделия. Ручка для молотка, стамески, долота. 

   Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева. Технические характеристики. 

Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Анализ образца. Требования к 

материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

    Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия.  

 Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. 

Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 (20 часов). 

   Изделие. Рамка для портрета. 

   Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для 

строгания профильной поверхности.  

  Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Механическая обработка профильной поверхности. Рамка для портрета. Планирование работы. 

  Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. выполнение соединения УК-2. 

   Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

   Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца 

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. Подбор материала. Изготовление брусков. Разметка 

и спиливание углов для соединения деталей. Сборка рамки. Подгонка мест сопряжений. 

Склеивание рамки. Выполнение пропилов по углам рамки. Удаление подпиленного материала. 

Изготовление и вклеивание вставных шипов. Зачистка поверхности рамки. Отделка рамки 

морилкой, лаком. 

 

Круглые лесоматериалы (3 часа). 



   Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость 

пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, и к растрескиванию. Защита 

древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки 

древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

 

Практическое повторение (20 часов). 

 Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, 

рамки для портрета. 

Практические работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.  Обработка 

чистовых заготовок для деталей табурета. Разметка соединений УК-4. Разметка и долбление 

глухого гнезда. Долбление глухого гнезда. Контроль долбления. Изготовление шипа. Спиливание 

шипа на полупотемок. Сборка изделия без клея и на клею. Зажим соединений в приспособлении. 

Изготовление сиденья-крышки табурета. Сборка, отделка табурета. Анализ выполненного 

изделия.  Подбор материала. Изготовление брусков рамки для портрета. Разметка и строгание 

фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. Разметка и спиливание углов для 

соединения деталей.  Сборка рамки. Подгонка мест сопряжений. Склеивание рамки. Выполнение 

пропилов по углам рамки. Удаление подпиленного материала. Изготовление и вклеивание 

вставных шипов. Зачистка поверхности рамки. Отделка рамки морилкой, лаком. 

 

Самостоятельная работа (8 часов). 

   Виды работы. Ручка для молотка-кирочки. Токарные работы. 

   Практические работы. Подбор материала Черновая разметка. Выпиливание заготовок с учетом 

направления волокон древесины. Обработка и отделка ручки для молотка - кирочки. Насадка 

ручки на боёк. 

Токарные работы. Изготовление городка. Изготовление гриба. Изготовление толкушки.  

 

Итоги работы за четверть. 

 

Вводное занятие (1 час). 

План работы на  четверть. Правила безопасности при работе со сверлом. 

 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 (27 часов). 

Изделия. Ящик для стола, картотека. Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды, конструкция,  применение. 

Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, 

применение. 

  Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

  Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

   Практические работы. Подбор материала. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка 

«насухо» и склеивание ящичных соединений. Отделка изделия. Анализ выполненной работы. 

 

Свойства древесины (5 часов). 

Теоретические сведения. Древесина, её физические свойства.   Основные механические, 

технологические свойства древесины. 

   Лабораторные работы. Изучение основных физических свойств древесины. Определение 

влажности древесины весовым методом. Изучение основных механических и технологических 

свойств древесины. 

 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки  



(7 часов). 

  Изделие. Ручка для ножовки. 

  Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей 

разной формы. Гнездо, паз, проушина. Сквозное и несквозное отверстия. 

   Сверло: виды, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального 

сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

   Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

   Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и по 

шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по 

контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. Зачистка шлифовальной шкуркой. 

 

Практическое повторение (8 часов). 

  Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок аптечки  по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин по шаблону. Запиливание и долбление проушин. Выполнение шипов. 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 

соединений. 

Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Разметка центров отверстий для 

высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 

напильником. 

 

Контрольная работа (10 часов). 

  Виды работы. Токарные работы. Ручки для шила и напильника. Ручка для киянки. Ручка для 

садовой пилы. 

Практические работы. Токарные работы. Изготовление ручки для шила, напильника. 

Выпиливание заготовки ручки для киянки. Обработка ручки для киянки. Зачистка. 

Разметка деталей ручки для садовой пилы с помощью циркуля и по шаблону. 

Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. 

Обработка гнезд стамеской и напильником.  Зачистка ручки шлифовальной шкуркой.  

 

Итоги работы за четверть и год. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса   

Учащиеся должны знать: 

 материалы, применяемые в столярном производстве и их свойства; 

 материалы, используемые для резьбы; 

 основные виды резных орнаментов; 

 способы переноса изображения на заготовку; 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

 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; 



 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; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках по столярному делу, их 

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы 

экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с 

инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

  выполнять столярные работы ручными инструментами; 

 выполнять геометрическую резьбу; 

 укладывать пиломатериал в штабель 

  размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые и ящичные вязки,  

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

 пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

 рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

 выполнять криволинейное отверстие и выемку, обрабатывать криволинейную 

кромку; 

 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. 

 

 

Учебно-методическая литература.  

 
* Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

под редакцией  Воронковой В.В.: Сборник 2. –М.: Гуманитарный Издательский 

Центр ВЛАДОС, 2010. 

* Бобиков П.Д. Справочник домашнего мастера, М.: Издательство Эксмо,2006. 

* Бобиков П. Д. Мебель своими руками. Дизайн, изготовление, ремонт, М. 

Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2009 г. 



* Гушулей И.Н., Рига В.В. Основы деревообработки: Пробное учебное пособие для 

учащихся 7-8 классов средней школы. – М.: Просвещение, 2008.  

* Емельянов А.И. Резьба по дереву для начинающих. – Ростов н /Д: Владис: М.: 

РИПОЛ классик, 2009. 

* Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Практическое 

пособие.- М.: «Высшая школа», 2009. 

* Ларина Оксана Резьба по дереву. М.:  Geleos Publishing House, 2010. 

* Ривх Э.В. Мастерим из древесины: Книга для учащихся 5-8 классов средней 

школы – М.: Просвещение, 2008. 

* Рыженко В.И., Яценко В.А. Работы по дереву. М.: «АСТВ», №Гамма – СА», 2009. 

* Сафроненко В.М. инструменты и приспособления для работы с древесиной. –Мн.: 

Хэлтон, 2009. 

* Жадаев Ю.А, Жадаева А.В. Технология: поурочные планы по разделу 

«Технология обработки древесины» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

* Справочник по трудовому обучению, под редакцией Карабанова И.А., М: 

«Просвещение», 2008. 
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