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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету профильный  труд (столярное дело)
Уровень образования основное общее  образование, 9 класс 
Количество часов 306          
Учитель Козачук Дмитрий Владимирович 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе программы по столярному делу 9 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) составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе программы по столярному делу 9 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 9 классе составляет 306 часов, 9 часов в неделю.
   Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы дл обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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
(306 часов в год, 9 часов в неделю)


№ п\п

Разделы программы
Количество часов


Авторская программа
Рабочая программа
1.
Вводное занятие.

5
2.
Художественная отделка изделия.

38
2.1
Технология мозаики – маркетри.

6
2.2
Пожарная безопасность в столярной мастерской.

4
2.3
Изготовление шкатулки.

7
2.4
Художественная отделка шкатулки.

8
2.5
Изготовление коробки для шашек, шахмат

7
2.6
Художественная отделка коробки для шашек, шахмат.

6
3.
Практическое повторение.

73
3.1
Изготовление журнального столика.

8
3.2 
Изготовление рамки для крышки столика.

5
3.3
Изготовление крышки столика.

6
3.4
Художественная отделка крышки столика.

6
3.5
Сборка и отделка журнального столика.

4
3.6
Полка для обуви.

5
3.7
Растворный ящик.

4
3.8
Изготовление табурета из ДСП.

9
3.9
Изготовление банкетки

9
3.10
Сборка из готовых деталей письменного стола.

6
3.11
Сборка из готовых деталей кухонного буфета.

6
3.12
Ремонт полов с частичной заменой досок.

5
4.
Самостоятельная работа.

33
4.1
Выполнение заказов школы

10
4.2
Модель тумбочки.

5
4.3
Изготовление ручек для штукатурных инструментов.

3
4.4
Изготовление скамейки.

8
4.5
Ремонт встроенной мебели. Смазка оборудования и инструментов.

7
5.
Изготовление моделей мебели.

10
6. 
Трудовое законодательство.

8
7.
Плотничные работы.

14
7.1
Содержание плотничных работ на строительстве. Подготовка инструмента.

4
7.2
Технология работы топором.

8
7.3
Дисковая электропила и электрорубанок.

2
8.
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия.

6
9.
Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ.

7
10.
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности.

23
10.1
Облицовка столярного изделия.

7
10.2
Изготовление навесной книжной полки.

8
10.3
Облицовка навесной книжной полки.

8
11.
Мебельная фурнитура и крепёжные изделия.

4
12.
Изготовление оконного блока.

6
13.
 Столярные и плотничные ремонтные работы. 

15
13.1
 Столярные и плотничные ремонтные работы.

7
13.2
Ремонт оконной рамы.

4
13.3
Ремонт двери.

4
14. 
Изоляционные и смазочные материалы.

8
15.
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства..

8
16.
Изготовление секционной мебели.

12
16.1
Секционная мебель.

4
16.2
Изготовление комбинированного шкафа.

8
17.
Плотничные работы.

20
17.1
Перегородка и пол в нежилых зданиях.

4
17.2
Монтаж перегородки

8
17.3
Монтаж дощатого пола.

8
18.
Кровельные и облицовочные материалы.

4
19.
Настилка линолеума.

8
20.
Фанера и древесные плиты.

4
Итого

306



Содержание программы.

Вводное занятие (2 часа).
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.

Художественная отделка изделия (38 часа). 
    Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат.
    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. Правила пользования электронагревательными приборами.
    Практические работы. Анализ изделия. Подбор материала. Строгание заготовок.
Разметка и изготовление деталей изделия. Сборка изделия. Шлифование изделия.
Разметка  штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков.  
Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. Шлифование поверхности изделия. Отделка изделия лаком. Анализ выполненной работы.

Практическое повторение (29 часов).
       Виды работы: Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности.
Практические работы. Составление плана работ по изготовлению журнального столика.
Подбор материала с учетом  пороков древесины. Черновая разметка деталей. Припуски.
Пиление деталей рамки столика по разметке. Пиление деталей ножек столика по разметке.
Строгание узких сторон брусков по размеру для рамки крышки столика. Строгание широких сторон брусков по размеру для рамки крышки столика. Строгание брусков по размеру для 1 и 2 ножек столика.  Строгание брусков по размеру для 3 и 4 ножек столика.
  Разметка углового соединения. Изготовление шипов. Изготовление проушин. 
Подгонка углового соединения. Сборка рамки насухо. Сборка рамки для крышки столика на клею. 
Разметка полотна для крышки столика. Пиление крышки столика по разметке.
Фугование лицевой стороны полотна крышки столика. Обработка кромок крышки 
Шлифование лицевой стороны крышки. Сборка рамки и крышки на клею шурупами.
Выбор рисунка. Разметка геометрического рисунка. Разметка границ рисунка на крышке.  
Нарезание прямых полос. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие.
Зачистка ножек шлифовальной шкуркой. Сборка журнального столика. Шлифование поверхности крышки столика. Отделка журнального столика лаком. Анализ выполненной работы.

Самостоятельная работа (10 часов).
Выполнение заказов школы. 
       Виды работы: Сортировка лесоматериала для столярных работ. Изготовление швабры.
Практические работы. Составление плана работ по сортировке пиломатериала. Очистка пиломатериала. Удаление скобяных изделий. Складирование досок. Складирование брусков 
   Швабра. Планирование работы. Подбор материала. Разметка заготовок с припуском.
Выпиливание заготовок для швабры  по заданным размерам. 
Скругление ручки для швабры. Зачистка ручки шлифовальной шкуркой. Повторение правил безопасности при строгании. Изготовление колодки. Изготовление шипового соединения ручки и колодки. Сборка швабры. 
 
Итоги работы за четверть.


М е б е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о.
Вводное занятие (1 час).
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской.
Общие сведения о мебельном производстве.

Изготовление моделей мебели (10 часов).
      Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:5 от натуральной для школьной игровой комнаты. .
      Теоретические сведения.  Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная). Виды мебели по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. Детали и элементы столярного изделия:. 
    Практические работы.  Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия.  Выполнение заготовительных операций. Разметка деталей. Обработка деталей. Сборка узлов  «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий. Сборка на клею. Проверка выполненных работ. 


Трудовое законодательство (8 часов). 
     Теоретические сведения.  Кодекс законов о труде. Трудовой договор. Особенности и порядок приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. 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. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии.

Практическое повторение (5 часов).
      Изделие. Полка для обуви.
Практические работы.  Полка для обуви. Анализ образца. Подбор материала для изготовления полки для обуви.  Разметка деталей. Изготовление деталей полки для обуви. Зачистка торцов деталей полки. Подгонка деталей полки и комплектующих изделий. Сборка полки. Отделка полки для обуви. Анализ выполненного изделия.

Самостоятельная работа (5 часов).
      Изделие. Модель тумбочки.
Практические работы.  Изучение чертежа тумбочки. Планирование работы. Подбор материала для изготовления тумбочки. Разметка деталей. Пиление по разметке деталей тумбочки. Обработка кромок деталей тумбочки. Подгонка деталей тумбочки и комплектующих изделий. Сборка тумбочки. Отделка тумбочки лаком. Анализ выполненной работы по изготовлению модели тумбочки.

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о.
Плотничные работы (14 часов).
     Теоретические сведения.  Содержание плотничных работ на строительстве.  Теска древесины: организация рабочего места. Правила безопасной работы при работе топором. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища.
Заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание  доски и бруска (делянки) в щит. Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы.
Дисковая электропила, устройство, работа. Правила безопасности при работе дисковой электропилой. Электрорубанок, устройство, работа. Правила безопасности при работе электрорубанком.

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия (6 часов).
     Теоретические сведения.  Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: 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: свойства и применение.
Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения
     Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ (7часов).
   Изделия. Сокол, терка.
   Теоретические сведения.  Характеристика изготовляемого изделия, назначение, технические требования. Понятия черновая и чистовая заготовки.
   Практические работы.  Подбор материала.  Раскрой материала в расчёте на несколько изделий.
Рациональная последовательность выполнения 
заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Изготовление деталей изделий. Проверка готовых деталей. Сборка изделия.  Шлифование деталей рашпилем и шкуркой.
Проверка готовых изделий. Анализ выполненной работы.


Практическое повторение (4 часа).
    Изделие. Изготовление растворного ящика.
Растворный ящик. Анализ чертежа. Планирование работы.
Практические работы. Подбор материала и разметка заготовок растворного ящика по чертежу. 
Пиление заготовок растворного ящика. Сборка деталей растворного ящика на гвоздях. Проверка готового изделия. Анализ выполненной работы по изготовлению растворного ящика.

Самостоятельная работа (3 часа).
    Изделия. Изготовление ручек для штукатурных инструментов.
Практические работы. Подбор материала и инструмента. Разметка заготовок по чертежу.
Изготовление ручек для штукатурных инструментов. Зачистка ручек для штукатурных инструментов. Анализ выполненных работ. 
Итоги работы за четверть.

М е б е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о.
Вводное занятие (1 час). 
План работы на четверть. Техника безопасности.

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности (23 часа).
    Изделия. Мебель для школы.
    Теоретические сведения.  Назначение облицовки столярного изделия. Шпон:  виды  (строганный, лущеный). Свойства видов, производство Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы   виды, свойства. Облицовка пленками.
    Практические работы.  Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора.
Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Зачистка углов и торцов деталей изделия. Подготовка лент шпона для облицовки торцов деталей изделия. Наклеивание шпона на торцы деталей изделия. Зачистка поверхности и торцов изделия шлифовальной шкуркой. Отделка изделия лаком. Анализ выполненной работы.

 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия (4 часа).
      Теоретические сведения.  Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц
Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. Фурнитура для открывания дверей и выдвигания  ящиков

Практическое повторение (9 часов).
    Изделие. Табурет из ДСП 
Табурет из ДСП. Анализ образца. 
Практические работы.  Подбор материала для изготовления табурета из ДСП. Разметка деталей. Выпиливание деталей табурета из ДСП. Зачистка торцов деталей табурета из ДСП. Сборка деталей табурета из ДСП «насухо». Подгонка деталей табурета из ДСП. Сборка табурета на втулках и шурупах. Наклеивание шпона на торцы деталей табурета.Отделка табурета лаком. Анализ выполненной работы.

Самостоятельная работа (8 часов).
    Изделия. Скамейка.
Практические работы Изучение чертежа скамейки. Подбор материала и разметка деталей для изготовления скамейки. Пиление по разметке деталей скамейки. Обработка кромок деталей скамейки. Подгонка деталей скамейки и комплектующих изделий  Сборка деталей скамейки «насухо». Сборка скамейки. Шлифование поверхности скамейки. Отделка скамейки краской. Анализ выполненной работы.

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о.
Изготовление оконного блока (6 часов).
    Изделия. Элементы оконного блока. 
    Теоретические сведения. Элементы оконного блока. Технические требования к деталям оконного блока. Изготовление оконного блока в производственных условиях. 
    Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконного блока «насухо». Проверка сборки оконного блока. Сборка оконного блока на клею.

Столярные и плотничные ремонтные работы (15 часов). 
    Объект работы. Изделие с дефектом.
    Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приёмы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщипами, сколами. Ремонт столярных соединений: замена деталей с трещинами, покоробленностью, заделка трещин. Ремонт оконной рамы и двер.: исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений. Ремонт столярной перегородки и встроенной мебели: установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 
    Практические работы. Осмотр изделия,  подлежащего ремонту. Выявление дефектов.
Составление дефектной  ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Подбор инструмента. Устранение дефекта. Проверка качества работы.

Изоляционные и смазочные материалы (8 часов).
    Теоретические сведения. Теплоизоляционные материалы: виды (вата минеральная, пакля, войлок, плиты из пенопласта), применение. Гидроизоляционные материалы: виды, применение.
Смазочный материал: назначение, виды, свойства.Масло для консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы.
    Практические работы. Смазка инструментов и оборудования.

Практическое повторение (9 часов).
    Изделие. Банкетка. 
Банкетка. Анализ образца. Планирование работы.
Практические работы. Подбор материала и разметка деталей для изготовления банкетки. Выпиливание деталей банкетки. Строгание и зачистка деталей банкетки. Сборка деталей банкетки «насухо». Сборка банкетки на клею. Шлифование поверхности. Облицовка банкетки пленкой.
Раскрой поролона и гобелена для крышки сидения. Наклеивание поролона на крышку сидения.
Обтяжка крышки сидения гобеленом. Анализ выполненного изделия.


Самостоятельная работа (7 часов).
    Ремонт встроенной мебели. Смазка оборудования и инструментов.
Практические работы. Осмотр встроенной мебели,  подлежащей ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной  ведомости на ремонт встроенной мебели.  Подготовка инструмента к устранению дефекта. Ремонт встроенной мебели: установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. Устранение дефекта встроенной мебели. Проверка качества работы.
Смазка оборудования.мазка столярных инструментов.атериалы._________________________________________________________________________________________ Смазка инструментов. 
Итоги работы за четверть.


М е б е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о.
Вводное занятие (1 час). 
План работы на четверть. Техника безопасности при сборке мебели.

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства (8часов)..
   Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работ. Механизация и автоматизация столярных работ. 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 (12 часов).
    Изделия. Комбинированный шкаф.
    Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы. 
Основные узлы и детали секционной мебели (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. Инструмент для сборки.
    Практические работы. Комбинированный шкаф. Анализ чертежа. Планирование работы.
 Изготовление секций комбинированного шкафа. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры комбинированного шкафа.  Разработка комбинированного шкафа. Перенос комбинированного шкафа. Монтаж комбинированного шкафа.
Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение (12 часов).
    Виды работы. Сборка из готовых деталей письменного стола и кухонного буфета.
Практические работы. Распаковка деталей стола. Знакомство с чертежом изделия. Фурнитура и ее предназначение Составление плана сборки стола. Подбор инструмента для сборки.
Сборка  корпуса стола. Сборка ящиков стола. Установка фурнитуры. Совместный анализ выполненной работы.
Распаковка и сортировка деталей кухонного буфета. Знакомство с чертежом кухонного буфета. Фурнитура и ее предназначение. Сборка  корпуса кухонного буфета. Крепление задней стенки кухонного буфета. Установка полок кухонного буфета.  Крепление дверей кухонного буфета.
Установка дополнительной фурнитуры кухонного буфета. Анализ выполненной работы

    Контрольная работа по теме «Мебельное производство».

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о.
Плотничные работы (20 часов).
    Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях.
    Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию.
   Устройство дощатого пола. Технология настилки пола из досок и крепления гвоздями к лагам.
Виды сжима для сплачивания пола.  Устранения провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ.
    Практические работы. Монтаж перегородки, пола в строении из деревянных конструкций.

Кровельные и облицовочные материалы (4 часа).
    Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материала. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид: свойства, применение  Битумные мастики: свойства, применение. Кровельный материал: виды, свойство, область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение.
   Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам.

Настилка линолеума (8 часов).
    Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола. Мастики для наклеивания линолеума. Виды оснований и линолеума к настилке.
Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине.
Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка стыков линолеума и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение.
Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума.

Фанера и древесные плиты (4 часа).
    Теоретические сведения. Изготовление фанеры, её виды (клеевая, облицованная шпоном, декоративная), размеры и применение. Сорта и пороки фанеры. Свойства фанеры, её отношение к влаге. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, особенности в обработке. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, особенности в обработке.
    Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит.

Практическое повторение (5 часов).
Ремонт полов с частичной заменой досок.
Практические работы. Определение дефектов пола. Подбор досок для ремонта. Снятие плинтусов, поврежденных досок. Укладка новых досок, сплачивание.  Скрепление досок гвоздями. 
Итоги работы за четверть и год.


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.
* А.Н. Перелетов, П.М Лебедев, Л.С. Сековец «Столярное дело» 10-11 классы, М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2012 г
* Бобиков П.Д. Справочник домашнего мастера, М.: Издательство Эксмо,2006.
* Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2005.
* Гушулей И.Н., Рига В.В. Основы деревообработки: Пробное учебное пособие для учащихся 7-8 классов средней школы. – М.: Просвещение, 2008. 
* Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Практическое пособие.- М.: «Высшая школа», 2009.
 * Плотничные и столярные работы. Практические советы. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011.
* 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.
* Хаслак П. Основные инструменты и технологии обработки дерева: Настольный справочник. _М,: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2005.
* 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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