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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 

Номер 

урока 

Тема урока 

1.  Сельскохозяйственный труд. Вводное занятие. 

2.  Охрана труда. Спецодежда. 

3.  Признаки поражения растений томатов. 

4.  Сбор недозрелых плодов. 

5.  Получение семян томата. 

6.  Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. 

7.  Размещение недозрелых плодов для дозревания. 

8.  Уборка огурцов-семенников. 

9.  Внешний вид огурцов для получения семян. 

10.  Сроки уборки огурцов-семенников. 

11.  Признаки созревания огурцов. 

12.  Хранение и извлечение семян. 

13.  Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

14.  Переработка капусты и зимнее хранение кочанов. 

15.  Уборка овощей и картофеля. 

16.  Уборка овощей и картофеля. 

17.  Переборка овощей и картофеля. 

18.  Переборка овощей и картофеля. 

19.  Закладка картофеля на хранение. 

20.  Закладка картофеля на хранение. 

21.  Столярное дело. Вводное занятие.  

22.  Правила безопасности при работе в мастерской. 

23.  Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 

24.  Чертеж детали и сборочный чертеж. 

25.  Выбор изделия и подготовка материала.  

26.  Выбор изделия и подготовка материала.  

27.  Выпиливание заготовок заданным размерам. 

28.  Выпиливание заготовок заданным размерам. 

29.  Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 

30.  Выстрагивание  брусков квадратного сечения. 

31.  Разметка заготовок  будущего изделия. 

32.  Разметка заготовок  будущего изделия. 

33.  Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 

34.  Сострагивание ребер  восьмигранника (округление). 

35.  Проверка деталей штангенциркулем. 

36.  Обработка напильником, шерхебелем.  

37.  Шлифование. 

38.  Разметка деталей, нахождение диагоналей, центра.   

39.  Сверление отверстий.  

40.  Сверление отверстий.  

41.  Изготовление паза. 



42.  Изготовление паза. 

43.  Предварительная сборка изделия. 

44.  Предварительная сборка изделия. 

45.  Проверка на комплектность, качество соединений. 

46.  Проверка на комплектность, качество соединений. 

47.  Устранение ошибок при сборке изделия.  

48.  Устранение ошибок при сборке изделия.  

49.  Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 

50.  Сборка изделия на клей, шурупы, шканты. 

51.  Самоанализ выполненных работ. 

52.  Понятие плоская поверхность.  

53.  Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении. 

54.  Столярные инструменты и приспособления: виды, устройство, правила 

пользования и назначение. 

55.  Столярные инструменты и приспособления: виды, устройство, правила 

пользования и назначение. 

56.  Столярные инструменты и приспособления: виды, устройство, правила 

пользования и назначение. 

57.  Столярные инструменты и приспособления: виды, устройство, правила 

пользования и назначение. 

58.  Практическая работа: «Пиление брусков».  

59.  Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. 

60.  Пиление поперек волокон и под углом в стусле. 

61.  Пиление поперек волокон и под углом в стусле. 

62.  Пиление поперек волокон и под углом в стусле. 

63.  Шлифование торцов деталей шкуркой.  

64.  Контроль за правильностью размеров и формы. 

65.  Вводное занятие. Соблюдение ТБ в учебных мастерских. 

66.  Плоское строгание. 

67.  Техника безопасности при строгании. 

68.  Проверка рубанка на пригодность к работе. 

69.  Проверка рубанка на пригодность к работе. 

70.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

71.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

72.  Заточка железки рубанка. Настройка рубанка. 

73.  Выбор заготовки. 

74.  Строгание плоских поверхностей.  

75.  Строгание плоских поверхностей.  

76.  Строгание плоских поверхностей.  

77.  Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 

78.  Строгание сучков, торцов, свилеватостей. 

79.  Контроль качества строгания. 

80.  Строгание смежных сторон. 

81.  Строгание смежных сторон. 



82.  Проверка работы с помощью рейсмуса. 

83.  Проверка работы с помощью рейсмуса. 

84.  Геометрическая резьба по дереву. 

85.  Техника безопасности при работе с инструментом. 

86.  Выбор древесины. 

87.  Инструменты для геометрической резьбы. 

88.  Подготовка к работе инструментов для геометрической резьбы. 

89.  Чертежи для практической работы. 

90.  Чертежи для практической работы. 

91.  Построение рисунков. 

92.  Построение рисунков. 

93.  Построение рисунков. 

94.  Виды домовой  (геометрической) резьбы. 

95.  Виды домовой  (геометрической) резьбы. 

96.  Виды домовой  (геометрической) резьбы. 

97.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

98.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

99.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

100.  Приемы выполнения геометрической резьбы.  

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

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

103.  Коллективный анализ выполненных работ. 

104.  Коллективный анализ выполненных работ. 

105.  Изготовление лопаточки для теста. Подбор материала. 

106.  Разметка контуров заготовки. 

107.  Разметка контуров заготовки. 

108.  Выпиливание контуров заготовки. 

109.  Выпиливание контуров заготовки. 

110.  Закругление ручки лопаточки рашпилем. 

111.  Закругление ручки лопаточки рашпилем. 

112.  Стачивание основания на конус. 

113.  Чистовая обработка. 

114.  Чистовая обработка. 

115.  Проверка качества работы. 

116.  Изготовление кормушки для птиц. Подбор материала. 

117.  Разметка деталей кормушки. 

118.  Изготовление дна кормушки. Проверка прямоугольности углов. 

119.  Отпиливание бортов кормушки. 

120.  Отпиливание бортов кормушки. 

121.  Соединение дна с бортами. 

122.  Установка стояков крыши. 

123.  Соединение стояков в углах бортов. 

124.  Установка реек для крыши. 



125.  Отпиливание фанеры для крыши. 

126.  Крепеж деталей крыши. 

127.  Чистовая обработка. 

128.  Вводное занятие.  

129.  Соблюдение техники безопасности в учебных мастерских. 

130.  Угловое концевое соединение в полдерева. Выбор заготовок для соединения. 

131.  Угловое концевое соединение в полдерева. Выбор заготовок для соединения. 

132.  Выбор заготовок для пиления. 

133.  Строгание, пиление по размерам. 

134.  Строгание, пиление по размерам. 

135.  Строгание, пиление по размерам. 

136.  Разметка заготовок по заданным размерам. 

137.  Изготовление паза. 

138.  Проверка размеров паза. 

139.  Изготовление шипа. 

140.  Предварительная сборка вполдерева. 

141.  Предварительная сборка вполдерева. 

142.  Склеивание изделия. Сушка. 

143.  Склеивание изделия. Сушка. 

144.  Проверка изделия на прочность.  

145.  Анализ выполненных работ. 

146.  Виды сверления. 

147.  Виды сверления. 

148.  Техника безопасности при работе. 

149.  Виды сверл их назначение.  

150.  Сверлильный станок. 

151.  Механические дрели. 

152.  Устройство и назначение дрели. 

153.  Понятие «диаметр» Обозначение на чертеже. 

154.  Работа на сверлильном станке. 

155.  Работа на сверлильном станке. 

156.  Работа электрической, механической дрелью. 

157.  Работа электрической, механической дрелью. 

158.  Понятие о криволинейном пилении. 

159.  Лекало. Назначение, применение. 

160.  Изготовление шаблонов для криволинейных деталей. 

161.  Лобзик. Назначение, устройство. 

162.  Пиление по кривым линиям. 

163.  Пиление по кривым линиям. 

164.  Пиление по кривым линиям. 

165.  Пиление по кривым линиям. 

166.  Пиление по кривым линиям. 



167.  Выпиливание фигур по шаблонам. 

168.  Выпиливание фигур по шаблонам. 

169.  Выпиливание фигур по шаблонам. 

170.  Выпиливание фигур по шаблонам. 

171.  Выпиливание фигур по шаблонам. 

172.  Инструмент для обработки криволинейной кромки. 

173.  Инструмент для обработки криволинейной кромки. 

174.  Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной бумагой. 

175.  Обработка криволинейной кромки напильником, наждачной бумагой. 

176.  Округление угла.  

177.  Округление угла.  

178.  Обработка фаски. 

179.  Долбление сквозного и несквозного отверстия. 

180.  Гнездо, как элемент столярного соединения. 

181.  Виды гнезд. 

182.  Виды гнезд. 

183.  Виды гнезд. 

184.  Определение ширины, длины, глубины гнезда. 

185.  Определение ширины, длины, глубины гнезда. 

186.  Инструменты для изготовления гнезд. 

187.  Инструменты для изготовления гнезд. 

188.  Инструменты для изготовления гнезд. 

189.  Столярное долото, стамеска. 

190.  Столярное долото, стамеска. 

191.  Долбление шипового соединения. 

192.  Долбление шипового соединения. 

193.  Сверла и буравы. 

194.  Заточка сверл, долот, стамесок. 

195.  Заточка сверл, долот, стамесок. 

196.  Электрозаточный станок. 

197.  Приемы работы на электроточиле. 

198.  Ручные приемы долбления гнезд. 

199.  Ручные приемы долбления гнезд. 

200.  Механизированное долбление гнезд. 

201.  Механизированное долбление гнезд. 

202.  Долбление гнезд с помощью долбежника. 

203.  Долбление гнезд с помощью долбежника. 

204.  Использование рейсмуса при разметке гнезд. 

205.  Чертеж гнезда, детали. 

206.  Чертеж гнезда, детали. 

207.  Подведение итогов 3 четверти. 

208.  Вводное занятие. 



209.  Соблюдение техники безопасности в учебных мастерских. 

210.  Разметка несквозного и сквозного отверстий. 

211.  Разметка несквозного и сквозного отверстий. 

212.  Крепление детали при долблении. 

213.  Крепление детали при долблении. 

214.  Подготовка инструментов к работе. 

215.  Заточка инструментов. 

216.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

217.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

218.  Последовательность долбления сквозного гнезда. 

219.  Проверка качества долбления. 

220.  Виды брака и их устранение. 

221.  Виды брака и их устранение. 

222.  Свойства основных пород  древесины. 

223.  Хвойные породы. Сосна, пихта. 

224.  Хвойные породы. Лиственница, ель. 

225.  Хвойные породы. Кедр. 

226.  Промышленное применение хвойных пород. 

227.  Лиственные породы. Дуб, ясень, бук.  

228.  Лиственные породы. Клен, вяз.  

229.  Лиственные породы. Береза, тополь. 

230.  Лиственные породы. Осина, липа. 

231.  Промышленное применение лиственных пород. 

232.  Определение пород  по образцам. 

233.  Определение пород  по образцам. 

234.  Угловое концевое соединение  на шип одинарный сквозной УК-1. 

235.  Применение соединения УК-1. 

236.  Разметка соединения УК-1. 

237.  Чертеж детали.  

238.  Чертеж детали.  

239.  Разметка проушины, кромок и торца. 

240.  Разметка проушины, кромок и торца. 

241.  Подготовка инструмента к работе. 

242.  Подготовка инструмента к работе. 

243.  Выполнение соединения  УК-1 по размерам. 

244.  Бруски для заточки и правки инструмента. 

245.  Определение качества заточки. 

246.  Виды абразивных материалов. 

247.  Виды абразивных материалов 

248.  Резание древесины. 

249.  Зависимость резания от породы древесины. 

250.  Строгание стамеской. 

251.  Строгание стамеской. 

252.  Снятие фаски, кромок. 



 

253.  Снятие фаски, кромок. 

254.  Резание по линейке. 

255.  Клей. Назначение и свойства.  

256.  Виды клея. 

257.  Критерии выбора клея. 

258.  Последовательность и режим склеивания.  

259.  Последовательность и режим склеивания.  

260.  Склеивание в хомутовых струбцинах и  ваймах. 

261.  Приготовление глютинового  клея. 

262.  Приготовление казеинового клея. 

263.  Синтетические клеи. 

264.  Повторение. 

265.  Повторение. 

 

 

 

 

 

 


