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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
материалы, применяемые в столярном производстве; 

основные породы, свойства и пороки древесины; 

сущность и назначение основных столярных операций; 

способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания         

стамеской, сверления; 

назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание),   

угловые (концевые, серединные); их применение; 

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;. 

устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения   

с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством; 

правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

специальную терминологию и пользоваться ею. 

  

Учащиеся должны уметь: 
выполнять столярные работы ручными инструментами; 

размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

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

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

Содержание учебного предмета 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, креплением деталей в изделиях и украшением их; приобретают 

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за ними; некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

овладевают навыками правильности выполнения трудовых операций. Оценка результатов 

своей и чужой работы также входит в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, эстетическому воспитанию (тема 

«Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию подростков с ограниченными умственными способностями. 

 



Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения в 6 классе 

 

 Тема урока 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. Спецодежда. 

2.  Сроки заготовки овощей и картофеля. 

3.  Уборка овощей и картофеля. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. 

4.  Уборка овощей и картофеля. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. 

5.  Уборка овощей и картофеля. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. 

6.  Сортировка выкопанных корнеплодов и клубней картофеля. 

7.  Сортировка выкопанных корнеплодов и клубней картофеля. 

8.  Уборка послеурожайных остатков.  

9.  Цель уборки послеурожайных остатков. 

10.  Грабли: назначение, устройство, техника безопасности. 

11.  Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. 

12.  Сбор ботвы картофеля и помидор граблями. 

13.  Вынос ботвы на край поля. 

14.  Вынос ботвы на край поля. 

15.  Столярное дело.  

16.     Вводное занятие. Правила безопасности в работе с инструментами. 

17.     Вводное занятие. Правила безопасности в работе с инструментами. 

18.  Изготовление изделий из деталей круглого сечения. Чертеж детали и 

сборочный чертеж. 

19.  Чертеж детали и сборочный чертеж. 

20.  Выбор изделия и подготовка материала.  

21.  Выбор изделия и подготовка материала.  

22.  Выпиливание заготовок заданным размерам. 

23.  Выпиливание заготовок заданным размерам. 

24.  Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 

25.  Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 

26.  Разметка заготовок  будущего изделия. 

27.  Разметка заготовок  будущего изделия. 

28.  Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 



29.  Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 

30.  Проверка деталей штангенциркулем. 

31.  Обработка напильником, шерхебелем.  

32.  Шлифование. 

33.  Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   

34.  Сверление отверстий.  

35.  Сверление отверстий.  

36.  Изготовление паза. 

37.  Изготовление паза. 

38.  Предварительная сборка изделия. 

39.  Предварительная сборка изделия. 

40.  Проверка на комплектность, качество соединений. 

41.  Проверка на комплектность, качество соединений. 

42.  Устранение ошибок при сборке изделия.  

43.  Устранение ошибок при сборке изделия.  

44.  Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 

45.  Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 

46.  Самоанализ выполненных работ. 

47.  Самоанализ выполненных работ. 

48.  Повторение 

49.  Вводное занятие. Соблюдение техники безопасности в учебных 

мастерских. 

50.  Плоское строгание. Техника безопасности при строгании. 

51.  Проверка рубанка на пригодность к работе. 

52.  Проверка рубанка на пригодность к работе. 

53.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

54.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

55.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

56.  Выбор заготовки. 

57.  Строгание плоских поверхностей.  

58.  Строгание плоских поверхностей.  

59.  Строгание плоских поверхностей.  

60.  Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 

61.  Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 

62.  Строгание смежных сторон. 

63.  Строгание смежных сторон. 

64.  Проверка работы с помощью рейсмуса. 

65.  Проверка работы с помощью рейсмуса. 



66.  Геометрическая резьба по дереву. Техника безопасности при работе с 

инструментом. 

67.  Выбор древесины. 

68.  Инструменты для геометрической резьбы. 

69.  Чертежи для практической работы. 

70.  Чертежи для практической работы. 

71.  Построение рисунков. 

72.  Построение рисунков. 

73.  Виды домовой  (геометрической) резьбы. 

74.  Виды домовой  (геометрической) резьбы. 

75.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

76.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

77.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

78.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

79.  Отделка готовых изделий: шлифование, морение, лакирование. 

80.  Отделка готовых изделий: шлифование, морение, лакирование. 

81.  Отделка готовых изделий: шлифование, морение, лакирование. 

82.  Коллективный анализ выполненных работ. 

83.  Коллективный анализ выполненных работ. 

84.  Изготовление кормушки для птиц. Подбор материала. 

85.  Разметка деталей кормушки. 

86.  Изготовление дна кормушки. Проверка прямоугольности углов. 

87.  Отпиливание бортов кормушки. 

88.  Отпиливание бортов кормушки. 

89.  Соединение дна с бортами. 

90.  Установка стояков крыши. 

91.  Соединение стояков в углах бортов. 

92.  Установка реек для крыши. 

93.  Отпиливание фанеры для крыши. 

94.  Крепеж деталей крыши. 

95.  Чистовая обработка. 

96.  Вводное занятие.  

97.  Соблюдение техники безопасности в учебных мастерских. 

98.  Угловое концевое соединение в полдерева.  

99.  Выбор заготовок для соединения. 

100.  Строгание, пиление по размерам. 

101.  Строгание, пиление по размерам. 

102.  Строгание, пиление по размерам. 

103.  Разметка заготовок по заданным размерам. 



104.  Изготовление паза. 

105.  Проверка размеров паза. 

106.  Изготовление шипа. 

107.  Предварительная сборка вполдерева. 

108.  Склеивание изделия. Сушка. 

109.  Проверка изделия на прочность.  

110.  Анализ выполненных работ. 

111.  Виды сверления. 

112.  Техника безопасности при работе. 

113.  Виды сверл их назначение.  

114.  Сверлильный станок. 

115.  Механические дрели. 

116.  Устройство и назначение дрели. 

117.  Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 

118.  Работа на сверлильном станке, электрической, механической дрелью.  

119.  Работа на сверлильном станке, электрической, механической дрелью.  

120.  Работа на сверлильном станке, электрической, механической дрелью.  

121.  Понятие о криволинейном пилении. 

122.  Лекало. Назначение, применение. 

123.  Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 

124.  Лобзик. Назначение, устройство. 

125.  Пиление по кривым линиям. 

126.  Пиление по кривым линиям. 

127.  Пиление по кривым линиям. 

128.  Пиление по кривым линиям. 

129.  Инструмент для обработки криволинейной кромки. 

130.  Инструмент для обработки криволинейной кромки. 

131.  Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной бумагой. 

132.  Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной бумагой. 

133.  Округление угла.  

134.  Обработка фаски. 

135.  Долбление сквозного и несквозного отверстия. 

136.  Гнездо, как элемент столярного соединения. 

137.  Виды гнезд. 

138.  Виды гнезд. 



139.  Определение ширины, длины, глубины гнезда. 

140.  Определение ширины, длины, глубины гнезда. 

141.  Инструменты для изготовления гнезд. 

142.  Инструменты для изготовления гнезд. 

143.  Столярное долото, стамеска. 

144.  Столярное долото, стамеска. 

145.  Сверла и буравы. 

146.  Заточка сверл, долот, стамесок. 

147.  Заточка сверл, долот, стамесок. 

148.  Ручные приемы долбления гнезд. 

149.  Ручные приемы долбления гнезд. 

150.  Механизированное долбление гнезд. 

151.  Механизированное долбление гнезд. 

152.  Использование рейсмуса при разметке гнезд. 

153.  Чертеж гнезда, детали. 

154.  Чертеж гнезда, детали. 

155.  Подведение итогов 3 четверти. 

156.  Вводное занятие. Соблюдение техники безопасности в учебных 

мастерских. 

157.  Разметка несквозного и сквозного отверстий. 

158.  Разметка несквозного и сквозного отверстий. 

159.  Крепление детали при долблении. 

160.  Крепление детали при долблении. 

161.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

162.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

163.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

164.  Виды брака и их устранение. 

165.  Виды брака и их устранение. 

166.  Хвойные породы. Сосна, пихта. 

167.  Хвойные породы. Лиственница, ель. 

168.  Хвойные породы. Кедр. 

169.  Промышленное применение хвойных пород. 

170.  Лиственные породы. Дуб, ясень, бук.  

171.  Лиственные породы. Клен, вяз.  

172.  Лиственные породы. Береза, тополь. 

173.  Лиственные породы. Осина, липа. 

174.  Промышленное применение лиственных пород. 

175.  Определение пород  по образцам. 

176.  Применение соединения УК-1. 



177.  Разметка соединения УК-1. 

178.  Чертеж детали.  

179.  Чертеж детали. 

180.  Разметка проушины, кромок и торца. 

181.  Подготовка инструмента к работе. 

182.  Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 

183.  Бруски для заточки и правки инструмента. 

184.  Определение качества заточки. 

185.  Виды абразивных материалов. 

186.  Резание древесины. 

187.  Зависимость резания от породы древесины. 

188.  Строгание стамеской. 

189.  Строгание стамеской. 

190.  Снятие фаски, кромок. 

191.  Снятие фаски, кромок. 

192.  Резание по линейке. 

193.  Клей. Назначение и свойства.  

194.  Виды клея. 

195.  Критерии выбора клея. 

196.  Последовательность и режим склеивания.  

197.  Последовательность и режим склеивания.  

198.  Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 

 

Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения в 8 классе 

 

 Тема урока 

1.  Сельскохозяйственный труд. Вводное занятие.  

2.  Охрана труда. Спецодежда. 

3.  Уборка столовых корнеплодов.  

4.  Правила подкапывания корнеплодов. 

5.  Способы учета урожая и урожайности.  

6.  Обрезка ботвы. 

7.  Сортировка столовых корнеплодов.  

8.  Отбор нестандартной продукции. 

9.  Закладка корнеплодов на хранение. 

10.  Закладка корнеплодов на хранение. 

11.  Складирование в кучу ботвы корнеплодов. 

12.  Складирование в кучу ботвы корнеплодов. 

13.  Ягодные кустарники: смородина, малина и др. 

14.  Болезни и вредители ягодных кустарников. Распознание этих вредителей. 



15.  Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение и уход за ягодным кустарником.

16.  Виды смородины (черная, красная, золотистая). Строение и уход за ягодным кустарником.

17.  Столярное дело. Вводное занятие.  

18.  Правила безопасности при работе в мастерской. 

19.  Фугование: назначение, приемы работы. 

20.  Устройство фуганка и полуфуганка. 

21.  Двойной нож: назначение, требования к заточке.  

22.  Двойной нож: назначение, требования к заточке.  

23.  Технические требования к точности.  

24.  Правила безопасной работы при фуговании.  

25.  Практическая работа «Строгание заготовки для вырезания узоров». 

26.  Разборка, сборка и настройка рубанка. 

27.  Фугование кромок делянок. 

28.  Проверка точности обработки. 

29.  Заключительная проверка изделия. 

30.  Чистовая обработка изделия.  

31.  Контроль качества изделия. 

32.  Хранение и сушка древесины. 

33.  Значение правильного хранения материала.  

34.  Способы хранения древесины. 

35.  Естественная и камерная сушка.  

36.  Виды брака при сушке. 

37.  Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке.

38.  Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты, правила безопасной работы.

39.  Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты, правила безопасной работы.

40.  Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании 

треугольников. 

41.  Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при вырезании 

треугольников. 

42.  Выбор  и разметка рисунка. 

43.  Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

44.  Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

45.  Вырезание узора. 

46.  Вырезание узора. 

47.  Вырезание узора. 

48.  Вырезание узора. 

49.  Отделка изделия лакированием. 



50.  Практическое повторение: «Изготовление и украшение разделочной доски». 

51.  Выбор и разметка формы изделия. 

52.  Фугование пластей и кромок изделия.  

53.  Проверка точности обработки. 

54.  Выпиливание контура изделия. 

55.  Выпиливание контура изделия. 

56.  Чистовая обработка. Контроль качества изделия. 

57.  Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

58.  Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

59.  Художественное оформление изделия. 

60.  Художественное оформление изделия. 

61.  Художественное оформление изделия. 

62.  Художественное оформление изделия. 

63.  Отделка изделия лакированием. Правила безопасной работы. 

64.  Повторение 

65.  Вводное занятие.  

66.  Правила безопасности при работе в мастерской. 

67.  Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4. 

68.  Шероховатость обработанной поверхности детали. 

69.  Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

70.  Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

71.  Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной 

работы. 

72.  Строгание шерхебелем и рубанком.  

73.  Развод зуба пильного полотна. 

74.  Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. 

75.  Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. 

76.  Анализ чертежа соединения.  

77.  Чертеж детали в прямоугольных проекциях. 

78.  Практическая работа «Изготовление подставки для цветов».  

79.  Разметка соединения УК-4. 

80.  Разметка глухого гнезда.  

81.  Долбление глухого гнезда.  

82.  Долбление глухого гнезда. 

83.  Контроль долбления. 

84.  Спиливание шипа на полутемок.  

85.  Спиливание шипа на полутемок.  



86.  Сборка изделия без клея. 

87.  Сборка изделия без клея. 

88.  Сборка на клею.  

89.  Зажим соединений в приспособлении. 

90.  Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила 

безопасной работы. 

91.  Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила 

безопасной работы. 

92.  Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения. 

93.  Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения. 

94.  Штангенциркуль: назначение, применение. 

95.  Приемы измерения штангенциркулем. 

96.  Практическая работа «Точение городков».  

97.  Подбор материала.  

98.  Чертеж изделия. 

99.  Крепление заготовки в центрах. Установка и крепление подручника.  

100.  Крепление заготовки в станке. 

101.  Черновая и чистовая обработка цилиндра.  

102.  Черновая и чистовая обработка цилиндра.  

103.  Вытачивание формы изделия. 

104.  Вытачивание формы изделия. 

105.  Шлифование наждачной шкуркой.  

106.  Отрезание изделия резцом. 

107.  Практическое повторение «Изготовление швабры». Выбор заготовки из бруска. Диагонали. 

Нахождение центра квадрата. 

108.  Разметка ручки и основания швабры. 

109.  Выстрагивание бруска квадратного сечения.  

110.  Сострагивание ребер восьмигранника. 

111.  Скругление заготовки. 

112.  Обработка заготовки рашпилем. 

113.  Шлифование заготовки.  

114.  Контроль качества сборки. 

115.  Изготовление кормушки для птиц. Подбор материала. 

116.  Разметка деталей кормушки. 

117.  Изготовление дна кормушки. Проверка прямоугольности углов. 

118.  Отпиливание бортов кормушки. 

119.  Отпиливание бортов кормушки. 



120.  Соединение дна с бортами. 

121.  Установка стояков крыши. 

122.  Соединение стояков в углах бортов. 

123.  Установка реек для крыши. 

124.  Отпиливание фанеры для крыши. 

125.  Крепеж деталей крыши. 

126.  Чистовая обработка. 

127.  Вводное занятие. План работы на четверть.  

128.  Правила безопасности при работе со столярными инструментами. 

129.  Виды пород деревьев. 

130.  Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, вяз, клен, ясень.  

131.  Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, вяз, клен, ясень.  

132.  Свойства древесины. 

133.  Технические характеристики пород деревьев: твердость, прочность, обрабатываемость.

134.  Технические характеристики пород деревьев: твердость, прочность, обрабатываемость.

135.  Определение пород деревьев по признакам. 

136.  Сталь (качество). 

137.  Сталь (качество). 

138.  Резец столярного инструмента: угол заточки.  

139.  Заточный станок. Приемы заточки инструментов. 

140.  Требования к материалу для ручки инструмента. 

141.  Практическая работа «Изготовление ручки для молотка».  

142.  Чертеж изделия. Габаритные размеры. 

143.  Подбор материала. Выбор заготовки. 

144.  Черновая разметка. 

145.  Выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. 

146.  Выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. 

147.  Обработка  и отделка изделия. 

148.  Обработка  и отделка изделия. 

149.  Насадка ручки на молоток. 

150.  Насадка ручки на молоток. 

151.  Применение бруска с профильной поверхностью.  

152.  Инструменты для строгания. 

153.  Механическая обработка. 

154.  Механическая обработка. 

155.  Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Правила безопасной работы. 



156.  Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Правила безопасной работы. 

157.  Приемы разметки соединения с профильными поверхностями. 

158.  Приемы разметки соединения с профильными поверхностями. 

159.  Практическая работа «Изготовление рамки для портрета».  

160.  Подбор материала. 

161.  Разметка деталей рамки.  

162.  Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

163.  Разметка и строгание фальца фальцгобелем. 

164.  Подгонка соединения рамки.  

165.  Подгонка соединения рамки. 

166.  Подгонка соединения рамки.  

167.  Контроль качества сборки. 

168.  Проверка качества соединения. 

169.  Сборка на клею.  

170.  Чистовая обработка. 

171.  Круглые лесоматериалы. 

172.  Бревна, кряжи, чураки.  

173.  Хранение круглых лесоматериалов. 

174.  Хранение круглых лесоматериалов. 

175.  Стойкость пород древесины к поражению гнилями, насекомыми, грибами и 

растрескиванию.  

176.  Стойкость пород древесины к поражению гнилями, насекомыми, грибами и 

растрескиванию.  

177.  Защита древесины от гниения с помощью химикатов.  

178.  Влияние средств для пропитки на организм человека. 

179.  Способы распиловки бревен. 

180.  Способы распиловки бревен. 

181.  Практическое повторение «Изготовление табурета». 

182.  Выбор материала.  

183.  Разметка шипового соединения. 

184.  Разметка шипового соединения. 

185.  Контроль долбления глухого гнезда. 

186.  Контроль долбления глухого гнезда. 

187.  Контроль долбления глухого гнезда. 

188.  Контроль долбления глухого гнезда. 

189.  Спиливание шипа на полутемок. 

190.  Спиливание шипа на полутемок. 

191.  Сборка изделия без клея.  

192.  Подгонка шипового соединения. 



193.  Подгонка шипового соединения. 

194.  Подгонка шипового соединения. 

195.  Сборка на клею.  

196.  Сборка на клею.  

197.  Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

198.  Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

199.  Выбор материала и разметка крышки табурета. 

200.  Выбор материала и разметка крышки табурета. 

201.  Выпиливание контура крышки.  

202.  Выпиливание контура крышки.  

203.  Выпиливание контура крышки.  

204.  Чистовая обработка. 

205.  Повторение 

206.  Повторение 

207.  План работы на четверть.  

208.  Правила безопасности при сверлении. 

209.  Угловые ящичные соединения: виды, конструкция, применение. 

210.  Угловые ящичные соединения: виды, конструкция, применение. 

211.  Шпунтубель, малка и транспортир: устройство, применение. 

212.  Шпунтубель, малка и транспортир: устройство, применение. 

213.  Практическая работа «Изготовление ящика для стола».   

214.  Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

215.  Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 

216.  Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 

217.  Запиливание и долбление проушин. 

218.  Запиливание и долбление проушин. 

219.  Выполнение шипов.  

220.  Выполнение шипов.  

221.  Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

222.  Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

223.  Сборка «насухо». 

224.  Сборка «насухо». 

225.  Чистовая обработка. 

226.  Склеивание ящичных соединений. 

227.  Свойства древесины. 



228.  Древесина: внешний вид, запах, микроструктура. 

229.  Механические свойства древесины. 

230.  Технологические свойства древесины. 

231.  Выпуклая и вогнутая поверхности. 

232.  Сверло: виды, устройство, заточка. 

233.  Практическая работа «Изготовление ручки для ножовки».  

234.  Подбор материала для изделия. 

235.  Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. 

236.  Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. 

237.  Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. 

238.  Высверливание по контуру. 

239.  Высверливание по контуру. 

240.  Обработка гнезд стамеской и напильником. 

241.  Обработка гнезд стамеской и напильником. 

242.  Изготовление «Плечика-вешалки». 

243.  Выбор заготовки. Разметка. 

244.  Нанесение контуров изделия. 

245.  Выпиливание контуров изделия. 

246.  Доводка до нужных размеров. 

247.  Чистовая обработка. 

248.  Лакирование. 

249.  Изготовление «Подставки для цветов». 

250.  Выбор заготовки. Разметка. 

251.  Нанесение контуров изделия. 

252.  Выпиливание контуров изделия. 

253.  Доводка до нужных размеров. 

254.  Чистовая обработка. 

255.  Лакирование. 

256.  Сроки посева семян капусты. 

257.  Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

258.  Условия для выращивания здоровой рассады капусты. 

259.  Сроки и способы высадки рассады капусты в открытый грунт. 

260.  Сроки и способы высадки рассады капусты в открытый грунт. 

261.  Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 

262.  Вредители и болезни капусты и меры борьбы с ними. 



263.  Работа на пришкольном участке. 

264.  Работа на пришкольном участке. 

 

 

Тематическое планирование уроков профессионально-трудового обучения в 9 классе 

 

 Тема урока 

1.  Вводное занятие. Охрана труда. Спецодежда. 

2.  Овощеводство. Признаки поражения растений томатов. 

3.  Сбор недозрелых плодов. 

4.  Получение семян томата. 

5.  Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

6.  Размещение недозрелых плодов для дозревания. 

7.  Уборка огурцов-семенников. 

8.  Внешний вид огурцов для получения семян. 

9.  Сроки уборки огурцов-семенников. 

10.  Признаки созревания огурцов. 

11.  Хранение и извлечение семян. 

12.  Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

13.  Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

14.  Уборка овощей и картофеля. 

15.  Уборка овощей и картофеля. 

16.  Переборка овощей и картофеля. 

17.  Переборка овощей и картофеля. 

18.  Закладка картофеля на хранение. 

19.  Закладка картофеля на хранение. 

20.  Столярное дело. Вводное занятие.  

21.  Правила безопасности при работе в мастерской. 

22.  Художественная отделка столярного соединения. Эстетические требования к изделию.

23.  Цвет, текстура разных пород деревьев. 

24.  Практическая работа: «Изготовление коробки для шашек». Чертеж изделия.

25.  Составление технологической последовательности изготовления коробки.  

26.  Выпиливание черновых заготовок корпуса и крышки. 

27.  Изготовление чистовой заготовки крышки коробки. 

28.  Изготовление чистовой заготовки крышки коробки. 



29.  Изготовление чистовой заготовки крышки коробки. 

30.  Изготовление чистовой заготовки крышки коробки. 

31.  Изготовление чистовой заготовки корпуса коробки. 

32.  Изготовление чистовой заготовки корпуса коробки. 

33.  Изготовление чистовой заготовки корпуса коробки. 

34.  Изготовление чистовой заготовки корпуса коробки. 

35.  Разметка углубления корпуса.  

36.  Выпиливание отверстия корпуса. 

37.  Обработка углубления напильником. 

38.  Обработка углубления шлифовальной шкуркой. 

39.  Обработка углубления шлифовальной шкуркой. 

40.  Выпиливание донышка коробки.  

41.  Соединение донышка и корпуса на клею. 

42.  Подгонка мест соединений корпуса и крышки. 

43.  Подгонка мест соединений корпуса и крышки. 

44.  Покрытие коробки морилкой. 

45.  Инструменты для художественной отделки изделия. 

46.  Инструменты для художественной отделки изделия. 

47.  Разметка и резание геометрических фигур. 

48.  Разметка и резание геометрических фигур. 

49.  Разметка и резание геометрических фигур. 

50.  Разметка и резание геометрических фигур. 

51.  Наклеивание набора на изделие. 

52.  Наклеивание набора на изделие. 

53.  Наклеивание набора на изделие. 

54.  Отделка коробки. 

55.  Отделка коробки. 

56.  Основы пожарной безопасности.  

57.  Действия при пожаре. 

58.  Практическое повторение: «Изготовление журнального столика».  

59.  Выбор материала для изделия. 

60.  Организация рабочего места. Разметка деталей столика.  

61.  Приемы точения стояка столика. 

62.  Точение фасонных поверхностей стояка столика.  

63.  Чистовая обработка. 

64.  Выпиливание ножек стояка электролобзиком.  

65.  Выпиливание ножек стояка электролобзиком.  

66.  Чистовая  обработка. 

67.  Соединение деталей столика. 

68.  Соединение деталей столика. 



69.  Склеивание деталей. 

70.  Склеивание деталей. 

71.  Выбор материала и разметка крышки столика. 

72.  Выбор материала и разметка крышки столика. 

73.  Выпиливание крышки столика электролобзиком.  

74.  Чистовая обработка. 

75.  Соединение крышки столика с основанием.  

76.  Склеивание деталей крышки. 

77.  Лакирование столика.  

78.  Контроль качества. 

79.  Повторение 

80.  Повторение 

81.  Вводное занятие. Правила безопасности при работе в мастерской.  

82.  Общие сведения о мебельном производстве. 

83.  Виды мебели: по назначению, по способу соединения частей. 

84.  Виды мебели: по назначению, по способу соединения частей. 

85.  Детали и элементы столярных изделий. 

86.  Детали и элементы столярных изделий. 

87.  Практическая работа: «Изготовление стула».Изучение чертежей изготовления деталей 

стула. 

88.  Изучение сборочных чертежей изделия. 

89.  Выбор изделия и составление плана его изготовления. 

90.  Выбор изделия и составление плана его изготовления. 

91.  Выполнение заготовительных операций. 

92.  Выполнение заготовительных операций. 

93.  Строгание базовой пласти и базовой кромки передних ножек.  

94.  Строгание базовой пласти и базовой кромки передних ножек.  

95.  Строгание пласти и кромки передних ножек. 

96.  Строгание пласти и кромки передних ножек. 

97.  Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек.  

98.  Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек.  

99.  Строгание пласти и кромки задних ножек. 

100.  Строгание пласти и кромки задних ножек. 

101.  Выпиливание брусков квадратного сечения 450х30х30 4 шт. и 470х30х30 5 шт.



102.  Выпиливание брусков квадратного сечения 450х30х30 4 шт. и 470х30х30 5 шт.

103.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 450мм. 

104.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 450мм. 

105.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 450мм. 

106.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 470мм. 

107.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 470мм. 

108.  Точение 3-х проножек диаметром 20 и длиной 470мм. 

109.  Выпиливание черновой заготовки спинки.  

110.  Изготовление чистовой спинки. 

111.  Изготовление чистовой спинки. 

112.  Разметка и сверление отверстий на ножках. 

113.  Разметка и сверление отверстий на ножках. 

114.  Подгонка и сборка стула на клею. 

115.  Подгонка и сборка стула на клею. 

116.  Трудовое законодательство. 

117.  Прием и увольнение с работы. 

118.  Права и обязанности рабочих.  

119.  Виды оплаты труда. 

120.  Охрана труда на предприятиях.  

121.  Трудовая и производственная дисциплина. Труд молодежи. 

122.  Плотничные работы.  

123.  Теска древесины.  

124.  Подготовка инструментов и приспособлений к работе. 

125.  Технология тески бревен.  

126.  Выборка четвертей и пазов. 

127.  Соединение бревна и бруска с помощью врубок. 

128.  Соединение бревна и бруска с помощью врубок. 

129.  Сплачивание доски и бруска в щит.  

130.  Дисковая электропила и электрорубанок: устройство, приемы работы. 

131.  Хвойные и лиственные лесоматериалы.  

132.  Ассортимент пиломатериалов и досок. 

133.  Ассортимент заготовок из пиломатериалов.  

134.  Ассортимент фрезерованных деревянных деталей для строительства. 

135.  Материалы и изделия для настилки пола.  



136.  Виды паркета. 

137.  Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ.  

138.  Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ.  

139.  Знакомство с изделием (терка).  

140.  Подбор материала и его раскрой.  

141.  Изготовление основания. 

142.  Изготовление основания. 

143.  Изготовление чистовой заготовки ручки. 

144.  Изготовление чистовой заготовки ручки. 

145.  Выпиливание и обработка кромок ручки.  

146.  Сборка терки.  

147.  Изготовление кормушки для птиц. Подбор материала. 

148.  Разметка деталей кормушки. 

149.  Изготовление дна кормушки. Проверка прямоугольности углов. 

150.  Отпиливание бортов кормушки. 

151.  Отпиливание бортов кормушки. 

152.  Соединение дна с бортами. 

153.  Установка стояков крыши. 

154.  Соединение стояков в углах бортов. 

155.  Установка реек для крыши. 

156.  Отпиливание фанеры для крыши. 

157.  Крепеж деталей крыши. 

158.  Чистовая обработка. 

159.  Вводное занятие. План работы на четверть.  

160.  Правила безопасности.  

161.  Художественная отделка столярного изделия. 

162.  Назначение облицовки столярного изделия. 

163.  Назначение облицовки столярного изделия. 

164.  Назначение шпона. 

165.  Шпон, его получение. 

166.  Виды шпона: строганный и лущеный. 

167.  Виды шпона: строганный и лущеный. 

168.  Виды шпона: строганный и лущеный. 

169.  Свойства видов шпона, производство.  

170.  Свойства видов шпона, производство.  

171.  Свойства видов шпона, производство.  

172.  Применяемые клеи. 

173.  Склеивание шпона. 

174.  Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. 



175.  Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. 

176.  Свойства облицовочных материалов. 

177.  Облицовка пленками. 

178.  Облицовка пленками. 

179.  Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

180.  Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие).

181.  Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие).

182.  Виды петель. 

183.  Виды петель. 

184.  Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, 

замки, задвижки). 

185.  Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, 

замки, задвижки). 

186.  Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, 

замки, задвижки). 

187.  Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

188.  Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

189.  Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

190.  Практическое повторение: «Изготовление дверной ручки».  

191.  Знакомство с изделием. 

192.  Построение  чертежей деталей дверной ручки. 

193.  Построение  чертежей деталей дверной ручки. 

194.  Составление технологической последовательности изготовления дверной ручки. 

195.  Составление технологической последовательности изготовления дверной ручки. 

196.  Составление технологической последовательности изготовления дверной ручки. 

197.  Выпиливание черновых заготовок деталей ручек. 

198.  Выпиливание черновых заготовок деталей ручек. 

199.  Изготовление промежуточных брусков и кубиков. 

200.  Изготовление промежуточных брусков и кубиков. 

201.  Изготовление рукоятки. 

202.  Изготовление рукоятки. 



203.  Изготовление рукоятки. 

204.  Изготовление основания. 

205.  Строгание основания. 

206.  Изготовление основания. 

207.  Изготовление основания. 

208.  Подбор материала для шкантов. 

209.  Изготовление шкантов. 

210.  Изготовление шкантов. 

211.  Сборка дверной ручки «насухо».  

212.  Подгонка соединений. 

213.  Сборка и отделка дверной ручки.  

214.  Сборка и отделка дверной ручки.  

215.  Лакирование. 

216.  Элементы оконного блока.  

217.  Элементы оконного блока.  

218.  Технические требования к деталям оконного блока и его изготовление в производственных 

условиях. 

219.  Технические требования к деталям оконного блока и его изготовление в производственных 

условиях. 

220.  Технические требования к деталям оконного блока и его изготовление в производственных 

условиях. 

221.  Технические требования к деталям оконного блока и его изготовление в про

условиях. 

222.  Столярные и плотничные ремонтные работы. 

223.  Дефекты столярно-строительного изделия и способы их устранения. 

224.  Дефекты столярно-строительного изделия и способы их устранения. 

225.  Ремонт столярных верстаков. 

226.  Ремонт столярных верстаков. 

227.  Ремонт столярных верстаков. 

228.  Ремонт столярных верстаков. 

229.  Замена зажимов верстаков. 

230.  Замена зажимов верстаков. 

231.  Замена зажимов верстаков. 

232.  Замена резьбовых соединений. 

233.  Замена резьбовых соединений. 

234.  Замена резьбовых соединений. 

235.  Теплоизоляционные материалы.  

236.  Теплоизоляционные материалы.  

237.  Гидроизоляционная пленка. 

238.  Гидроизоляционная пленка. 

239.  Смазочные материалы: назначение, виды, свойства. 

240.  Смазочные материалы: назначение, виды, свойства. 



241.  Практическое повторение: «Изготовление солонки на токарном станке».  

242.  Чертеж солонки.  

243.  Выбор заготовки, разметка скобой.  

244.  Установка в станке. 

245.  Точение внешней поверхности солонки. 

246.  Точение внешней поверхности солонки. 

247.  Точение внутренней поверхности. 

248.  Глубокое точение. 

249.  Глубокое точение. 

250.  Контроль качества изделия. 

251.  Точение крышки солонки. 

252.  Точение крышки солонки. 

253.  Художественная отделка солонки.  

254.  Контроль качества.  

255.  Самостоятельная работы: «Точение скалки». 

256.  Точение скалки, согласно чертежа. 

257.  Точение скалки, согласно чертежа. 

258.  Подведение итогов 3 четверти. 

259.  Вводное занятие. План работы на четверть.  

260.  Правила безопасности. 

261.  Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

262.  Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

263.  Механизация и автоматизация столярных работ. 

264.  Механизация и автоматизация столярных работ. 

265.  Универсальные электроинструменты.  

266.  Станки с программным управлением. 

267.  Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

268.  Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

269.  Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

270.  Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 

271.  Мебельное производство. 

272.  Мебельное производство. 

273.  Секционная мебель. 

274.  Секционная мебель. 

275.  Протяжка узлов и деталей мебели. 

276.  Протяжка узлов и деталей мебели. 

277.  Регулировка навески дверей. 

278.  Регулировка навески дверей. 



279.  Плотничные работы. 

280.  Дощатый пол: устройство, технология настилки. 

281.  Перегородка: устройство, технология монтажа. 

282.  Перегородка: устройство, технология монтажа. 

283.  Кровельные материалы. Облицовочные материалы. 

284.  Кровельные материалы. Облицовочные материалы. 

285.  Кровельные материалы. Облицовочные материалы. 

286.  Линолеум и его применение.  

287.  Резка линолеума. 

288.  Виды и приемы наклеивания линолеума на основание.  

289.  Дефекты в линолеумных полах и их предупреждение. 

290.  Способы предупреждения. 

291.  Фанера и древесные плиты. 

292.  Фанера: виды, изготовление, применение.  

293.  Свойства фанеры и ее сорта. 

294.  Свойства фанеры и ее сорта. 

295.  Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. 

296.  Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. 

297.  Изготовление соединения УЯ. 

298.  Изготовление соединения УЯ. 

299.  Изготовление соединения УЯ. 

300.  Овощеводство. 

301.  Сорта и гибриды огурцов. 

302.  Сроки посева семян огурцов. 

303.  Сроки посева семян огурцов. 

304.  Условия для получения рассады. 

305.  Требования к рассаде огурцов. 

306.  Подкормка огурцов удобрениями. 

307.  Подготовка почвы для выращивания огурцов. 

308.  Подготовка почвы для выращивания огурцов. 

309.  Уход за посевами огурцов. 

310.  Уход за посевами огурцов. 

311.  Работа на пришкольном участке. 

312.  Работа на пришкольном участке. 

313.  Работа на пришкольном участке. 

314.  Работа на пришкольном участке. 

315.  Повторение. 

316.  Повторение. 

317.  Повторение. 

318.  Повторение. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319.  Повторение. 

320.  Повторение. 

321.  Повторение. 

322.  Повторение. 

323.  Повторение. 

324.  Повторение. 

325.  Повторение. 

326.  Повторение. 

327.  Повторение. 

328.  Повторение. 

329.  Повторение. 

330.  Повторение. 
 


