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Паспорт рабочей программы 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета, разработанная на 

основе адаптированной основной  общеобразовательной  программы 

образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  учебного плана учреждения, «Федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные 

Земли» программа определяет приоритеты в содержании основного общего 

образования и способствует интеграции и координации деятельности по 

реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

является основанием для определения качества реализации основного общего 

образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся 7 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 266 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 8 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы 

VIII типа. Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ 

соответствующего типа и профиля. 

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые 

по состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и 

производственные шумы. 

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. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия 

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, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов 

своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто 

эстетическое воспитание (тема «Художественная поделка столярного 

изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель 

исходя из материально-технической базы школы и уровня подготовленности 

учащихся вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется 

по аналогичным причинам. Для успешного обучения по данной программе 

школе необходимо иметь хорошо оснащенную столярную мастерскую. Очень 

желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

учащиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и 

выполнению элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических 

знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

  использовать современные педагогические технологии.  

  систематически развивать умственную сферу учащихся.  
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 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений 

ориентироваться в трудовом задании, планировать последовательность 

действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности 

за порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 

товарищу, работать на общую пользу; 

 

      На занятиях учащиеся овладевают трудовыми  умениями, которые 

подразделяются на несколько групп. 

      I группа – умение планирования, определение цели и задач своего и 

коллективного труда;  

материалов, приспособлений, инструментов, инвентаря, необходимых для 

работы; видов соединения и способы скрепления деталей;  

последовательности обработки и порядка трудовых действий; определение 

размеров и форм изделия. 

      II группа – умения обработки: приемы и способы ручной обработки 

материалов, их отделки;  

хватка инструмента и рабочая поза при работе;  

овладение приемами работы инструментами в приспособлениях,  

на станках и машинах; сборка, подгонка и монтаж изделия. 

      III группа – умения контроля и самоконтроля: определение годности 

изделия (размеры, формы, точность, качество);  

проверка точности выполнения своих трудовых действий и приемов 

обработки;  

определение соответствия образцу. 

      IV группа – организационные умения: подготовка и содержание в порядке 

своего рабочего места; 

экономное расходование материалов; 

уход за инструментами и инвентарем; 

умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре,  

звене, в бригаде, в классе; 

умение работать безопасно, без нарушений правил; 

умение выполнять работу в срок и качественно. 

      На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и 

навыками, входящими во все группы или хотя бы в одну из них. 

      Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 

ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 
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процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 

убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, 

оценки состояния окружающей среды,   практических заданий и 

общественных поручений. 

      Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование 

материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности 

труда, дисциплины и др. 

      В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные 

формы труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное 

обсуждение результатов работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, 

наряду с основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием 

учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений 

и навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор.        

 

 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная 

работа, фронтальная работа.  

  

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 
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 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

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; 

  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, 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; 
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 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. 

 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

умственно-отсталых подростков и их социально-бытовой ориентации. 
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Календарно – тематический план 

7 класса 

 
№ 

разде

ла / 

темы 

Наименование раздела и 

тем 

Часы учебного времени 

Плановые сроки похождения 
Всего Теорети-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные,  

практичес-

кие 

занятия, 

экскурсии 

и др. 

Контроль-

ные 

занятия 

Плановые 

сроки 

похождения 

 

I четверть (68 ч.) 

 

1. 

1.1-

1.2 

Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Техника безопасности. 

2 1 1   

2. Фугование изделия. 10 5 5   

2.1-

2.2 

Фугование. Устройство и 

назначение фуганка. 

2 1 1   

2.3-

2.4 

Приемы работы фуганком. 2 1 1   

2.5-

2.6 

Фугование кромок 

делянок щита. 

2 1 1   

2.7-

2.8 

Склеивание делянок щита. 2 1 1   

2.9-

2.10 

Строгание пласти щита. 2 1 1   

3. Хранение и сушка 

древесины. 

4 2 2   

3.1-

3.2 

Способы хранения 

древесины. 

2 1 1   

3.3-

3.4 

Укладывание материала в 

штабель и его разборка. 

2 1 1   

4. Геометрическая резьба 

по дереву 

18 7 11   

4.1-

4.2 

Резьба по дереву: 

назначение, древесина, 

инструменты 

2 1 1   

4.3-

4.4 

Геометрический 

орнамент: виды, 

последовательность 

действий при построении. 

2 1 1   

4.5-

4.6 

Обработка  материала для 

изготовления разделочной 

доски. 

2 1 1   

4.7-

4.8 

Разметка и выпиливание 

разделочной доски. 

2 1 1   

4.9-

4.10 

Построение 

геометрических 

орнаментов. 

2 1 1   
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4.11-

4.12 

Вырезание 

геометрических 

орнаментов. 

2 1 1   

4.13-

4.14 

Вырезание 

геометрических 

орнаментов. 

2  2   

4.15-

4.16 

Вырезание 

геометрических 

орнаментов. 

2  2   

4.17-

4.18 

Отделка разделочной 

доски. 

2 1 1   

5. Практическое 

повторение.  

Изготовление крышки 

стола. 

14 7 7   

5.1-

5.2 

Планирование работы на 

изготовление крышки 

стола 

2 1 1   

5.3-

5.4 

Фугование делянок щита 2 1 1   

5.5-

5.6 

Подгонка щита. 2 1 1   

5.7-

5.8 

Склеивание щита. 2 1 1   

5.9-

5.10 

Фугование  пласти щита.      

5.11-

5.12 

Выпиливание формы 

крышки 

2 1 1   

5.13-

5.14 

Шлифование крышки.  2 1 1   

6. Изготовление 

разделочной доски. 

16 7 9   

6.1-

6.2 

Планирование работы на 

изготовление разделочной 

доски. 

2 1 1   

6.3-

6.4 

Подбор и обработка 

древесного материала. 

2 1 1   

6.5-

6.6 

Разметка и пиление доски. 2 1 1   

6.7-

6.8 

Разметка геометрических 

рисунков 

2 1 1   

6.9-

6.10 

Вырезание 

геометрических 

орнаментов. 

2 1 1   

6.11-

6.12 

Вырезание 

геометрических 

орнаментов. 

2  2   

6.13-

6.14 

Прозрачная отделка 

изделий 

2 1 1   
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6.15-

6.16 

Анализ качества 

выполненных изделий. 

Работа над ошибками. 

 

2 1 1   

7. Самостоятельная 

работа. 

4   4  

7.1-

7.2 

Изготовление метровой 

линейки. 

 

 

2   2  

7.3-

7.4 

Украшение 

геометрической резьбой 

ранее выполненных 

изделий. 

2   2  

II четверть (60 ч.) 

8 

8.1-

8.2 

Вводное занятие. План 

работы на четверть. 

2 2    

9 Угловое  концевое 

соединение на шип с 

полупотёмком 

несквозной 

20 10 10   

9.1-

9.2 

Шероховатость детали. 
Устройство и назначение 

шерхебеля. 

2 1 1   

9.3-

9.4 

Разметка элементов 
соединения ук-4 

2 1 1   

9.5-

9.6 

Выполнение соединения ук-
4. 

2 1 1   

9.7-

9.8 

Планирование работы на 

изготовление табурета. 
2 1 1   

9.9-

9.10 

Разметка гнезд (УК-4). 2 1 1   

9.11-

9.12 

Долбление гнёзд      

9.13-

9.14 

Разметка и выполнение 

шипов с полупотёмком 
2 1 1   

9.15-

9.16 

Подгонка  соединений. 2 1 1   

9.17-

9.18 

Изготовление крышки 

табурета. 

2 1 1   

9.19-

9.20 

Полная сборка табурета. 2 1 1   

10 

10.1-

10.2 

Непрозрачная отделка 

столярного изделия. 
2 1 1   

11 Токарные работы. 12 5 7   

11.1-

11.2 

Устройство токарного 
станка. Инструменты для 

токарных работ. 

2 1 1   
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11.3-

11.4 

Подготовка болванок для 

обработки на токарном 
станке 
 

2 1 1   

11.5-
11.6 

Первичная обработка 
болванок. 

2 1 1   

11.7-

11.8 

Точение цилиндра. 2 1 1   

11.9-

11.10 

Точение ножки стола 2 1 1   

11.11-

11.12 
Точение ножки стола   2   

12 Практическое 

повторение. 

20 10 10   

12.1-

12.2 

Планирование работы на 

изготовление стола. 

2 1 1   

12.3-

12.4 

Разметка и пиление 

деталей. 

2 1 1   

12.5-

12.6 

Строгание деталей под 

размер. 

 

2 1 1   

12.7-

12.8 

Разметка и запиливание 

шипов. 

2 1 1   

12.9-

12.10 

Разметка и долбление 

глухих гнёзд. 

2 1 1   

12.11

-

12.12 

Изготовление столярного 

щита. 

2 1 1   

12.13

-

12.14 

Разметка и выпиливание 

крышки стола. 

2 1 1   

12.15

-

12.16 

Подгонка деталей, 

предварительная сборка 

конструкции стола. 

2 1 1   

12.17

-

12.18 

Сборка конструкции стола 

на клею. 

2 1 1   

12.19

-

12.20 

Прозрачная отделка стола. 2 1 1   

13 Самостоятельная работа 4   4  

13.1-

13.2 

Изготовление образца 

соединения УК-4 

2   2  

13.3-

13.4 

Точение ножки 

журнального столика. 

2   2  

III четверть (76 ч.) 

14 

14.1-

14.2 

Вводное занятие.  

Меры безопасной 

работы в столярной 

мастерской. 

2 2    
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15 Обработка деталей из 

древесины твердых 

пород 

12 6 6   

15.1-

15.2 

Технические характеристики 

твёрдых пород древесины. 
2 1 1   

15.3-

15.4 

Черновая разметка и 

выпиливание заготовок. 

2 1 1   

15.5-

15.6 

Чистовая разметка и 

обработка ручек для 

молотка. 

2 1 1   

15.7-

15.8 

Чистовая разметка и 

обработка ручек для 

стамески. 

2 1 1   

15.9-

15.10 

Насадка ручек молотка. 

Отделка. 

2 1 1   

15.11

-

15.12 

Насадка ручек стамесок. 

Отделка. 

2 1 1   

16 

16.1-

16.2 

 
Круглые лесоматериалы. 

 

2 2    

17 Угловое концевое 

соединение на ус со 

вставным плоским шипом 

14 5 5   

17.1-

17.2 

Строение, назначение, 

конструктивные 

особенности соединения на 
ус. 
 

2 1 1   

17.3-

17.4 

Выполнение соединения 

УК-2. 

2 1 1   

17.5-

17.6 

Выполнение фальца. 2 1 1   

17.7-

17.8 

Планирование работы на 
изготовление рамки. 

2     

17.9-

17.10 

Разметка и выполнение 
соединений деталей рамки. 

2 1 1   

17.11

-

17.12 

Сборка конструкции рамки. 2 1 1   

17.13

-

17.14 

Отделка рамки. 2 1 1   

 Практическое повторение. 46 21 25   

18 Изготовление шкатулки. 16 7 9   

18.1-

18.2 

Планирование работы на 

изготовление шкатулки. 
2 1 1   

18.3-

18.4 

Разметка и выполнение 

соединений деталей. 
2 1 1   

18.5-

18.6 

Подгонка, сборка корпуса 

шкатулки на клею. 
2 1 1   
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18.7-

18.8 

Установка крышки 

шкатулки 

2 1 1   

18.9-

18.10 

Нанесение геометрического 

рисунка на поверхность 

шкатулки. 

2 1 1   

18.11

-

18.12 

Вырезание геометрических 

рисунков. 
2 1 1   

18.13

-

18.14 

Вырезание геометрических 

рисунков. 
2  2   

18.15

-

18.16 

Отделка шкатулки лаком. 2 1 1   

19 Изготовление 

журнального столика. 

20 9 11   

19.1-

19.2 

Планирование работы на 

изготовление 

журнального столика. 

2 1 1   

19.3-

19.4 

Фугование кромок 

делянок щита. 

2 1 1   

19.5-

19.6 

Склеивание щита в 

приспособлении 

2 1 1   

19.7-

19.8 

Строгание, фугование 

пласти щита. 

2 1 1   

19.9-

19.10 

Разметка и выпиливание 

крышки стола. Обработка 

кромки. 

2 1 1   

19.11

-

19.12 

Точение ножек столика 2 1 1   

19.13

-

19.14 

Точение ножек столика 2  2   

19.15

-

19.16 

Сверление отверстий. 

Подгонка ножек. 

2 1 1   

19.17

-

19.18 

Сборка конструкции 

столика. 

2 1 1   

19.19

-

19.20 

Отделка столика. 

 

 

2 1 1   

20 Изготовление ручек 

ручного столярного 

инструмента 

6 3 3   

20.1-

20.2 

Черновая разметка и 

выпиливание заготовок. 

2 1 1   

20.3-

20.4 

Чистовая разметка и 

обработка ручек для 

молотка. 

2 1 1   
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20.5-

20.6 

Чистовая разметка и 

обработка ручек для 

рашпиля. 

2 1 1   

21 Самостоятельная работа 4   4  

21.1-

21.2 

Изготовление рамки для 

фотографий. 

2   2  

21.3-

21.4 

Изготовление рамки для 

фотографий. Анализ 

работ. 

2   2  

IV четверть(68 ч.) 

22 

22.1-

22.2 

Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы с инструментом. 

2 2    

23 Угловые ящичные 

соединения УЯ-1  и УЯ-2 

16 8 8   

23.1-

23.2 

Изготовление образца 

ящичного соединения   уя-

1 

2 1 1   

23.3-

23.4 

Изготовление образца 

ящичного соединения   уя-

2 

2 1 1   

23.5-

23.6 

Планирование работы на 

изготовление ящика (уя-2) 

2 1 1   

23.7-

23.8 

Строгание и торцевание 

заготовок. 

2 1 1   

23.9-

23.10 

Разметка соединений уя-2 2 1 1   

23.11

-

23.12 

Выполнение шипов и 

проушин. 

2 1 1   

23.13

-

23.14 

Вырубка паза. 

Изготовление дна ящика 

2 1 1   

23.15

-

23.16 

Сборка конструкции 

ящика на клею. 

2 1 1   

24 

 

Свойства древесины. 

Обработка 

криволинейных кромок. 

12 7 5   

24.1-

24.2 

Свойства древесины. 2 2    

24.3-

24.4 

Планирование работы на 

изготовление ручки для 

ножовки. 

2 1 1   

24.5-

24.6 

Выполнение 

заготовительных операций 

2 1 1   

24.7-

24.8 

Разметка ручки ножовки. 2 1 1   

24.9-

24.10 

Высверливание отверстий 

по контуру ручки. 

2 1 1   
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24.11

-

24.12 

Обработка кромок ручки, 

отделка. 

2 1 1   

24.13

-

24.14 

Практическое 

повторение 

26 13 13   

25 Изготовление настенной 

подставки для цветов 

14 7 7   

25.1-

25.2 

Планирование работы на 

изготовление подставки. 

2 1 1   

25.3-

25.4 

Выполнение 

заготовительных 

операций. 

2 1 1   

25.5-

25.6 

Разметка деталей 

подставки. 

2 1 1   

26.7-

26.8 

Разметка и сверление 

отверстий по контуру 

2 1 1   

26.9-

26.10 

Обработка кромок 

деталей. 

2 1 1   

26.11

-

26.12 

Подгонка, сборка 

подставки. 

2 1 1   

26.13

-

26.14 

Отделка подставки. 2 1 1   

27 Изготовление шкатулки. 12 6 6   

27.1-

27.2 

Планирование работы на 

изготовление шкатулки 

(уя-1) 

2 1 1   

27.3-

27.4 

Выполнение 

заготовительных 

операций. 

2 1 1   

27.5-

27.6 

Разметка соединений уя-1 2 1 1   

27.7-

27.8 

Выполнение шипов и 

проушин. 

2 1 1   

27.9-

27.10 

Вырубка пазов. 

Изготовление крышки и 

дна шкатулки 

2 1 1   

27.11

-

27.12 

Сборка конструкции 

шкатулки. 

2 1 1   

28 Ящик для гвоздей 4 2 2   

28.1-

28.2 

Разметка и выполнение 

соединений уя-1 

2 1 1   

28.3-

28.4 

Сборка конструкции 

ящика. 

2 1 1   

29 Контрольная работа 4   4  

29.1 Изготовление соединения 

УС-8 (ласточкин хвост) 

 

2   2  
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29.2 Изготовление соединения 

УС-8 (ласточкин хвост). 

Анализ работы 

2   2  

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Iчетверть  

 

Вводное занятие 

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

четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах.  

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной 

нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при 

фуговании. 

Умение. Работа фуганком, двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности 

обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти 

щита. Заключительная проверка изделия. 

 

Хранение и сушка древесины 

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. 

 

Геометрическая резьба по дереву 

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

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, 

инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. 

Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при 

вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 

поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. 

Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 
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Изготовление и украшение разделочной доски. 

II четверть (56 ч.) 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при 

работе с красками, клеем, токарными работами. 

 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный 

УК-1 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной 

поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила 

безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 

Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. 

Ширина пропила. 

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ 

чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный 

вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-1. Анализ 

чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-1 из материал о 

отходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения 

УК-1. Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. 

Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка 

клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. 

Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной 

шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, 

олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам.  

 

Токарные работы 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, название и назначение, правила безопасной работы. 
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Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: 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 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление углового концевого на ус соединение на шип открытый 

сквозной одинарный. 

  

IIIчетверть  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, 

бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: 

твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь 

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

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

молотков. 

Практические работы. Подбор материала. 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 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая 

обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки 

соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной 

работы зензубелем и фальцгобелем. 

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

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
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Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка 

и строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

 

Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение 

круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению 

насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита 

древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств 

для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа.  Изготовление углового серединного соединения 

брусков в полдерева в паз. 

 

IVчетверть  

Вводное занятие 

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

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка. 

Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение 

на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» 

открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. 

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

устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 

заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного 

соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным 

размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка 

малки по транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и 

долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры 

шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

 

Свойства древесины 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, 

способность удерживать металлические крепления, износостойкость, 

сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым 

методом. Изучение основных механических и технологических свойств 

древесины. 
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Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное 

отверстия. 

Сверло: виды (пробочное бесцентровое, спиральное с центром и 

подрезателями, цилиндрическое спиральное с конической заточкой, 

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. Подбор материала для изделия. 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. 

Практическое повторение 

Виды работы. Ящик для стола. 

Контрольная работа 

Изготовление соединения УС-8 (ласточкин хвост) 
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Формы и средства контроля 

 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 

контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 

проведения практического повторения. 

 

Типы контроля: 

 внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

 взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

 самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль  

 Текущий контроль 

 Периодический (рубежный) контроль 

 Итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

 устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  

технологической карты, чертежа, схемы) 

 практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

 дидактические тесты, наблюдение. 
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Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2010, с.191. 

Дополнительная: 

Б. А. Журавлёв  Столярное дело 5-6 Москва «Просвещение», 1992 

• Государственнй   стандарт   общего   образования   лиц   с   ограниченными 

возможностями - М., 1999. 

• Баскакова И.Л. Внимание школьников-олигофренов. - М., 1982. 

• Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987. 

• Выготский Л. С. Сборник-сочинений: В 6т. - М., 1983. - Основы дефектологии. 

• Матасов   Ю.Т.  Изучение   мыслительной   деятельности   учащихся  

вспомогательной школы. - Л., 1986. 

• Морозова Н. Т.  Формирование познавательных интересов у аномальных детей.  

-М., 1969. 

• Намазбаева Ж. И. Некоторые особенности личности учащихся 

вспомогательной  

школы. - Алма-Ата, 1985. 

• Петрова В.Т. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов. - 

М.,  

1968. 

• Петрова ВТ., Белякова  И.В.  Психология умственно отсталого школьника 

(олигофренопсихология). -М., 1996. 

• Пинский Б.И.  Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной 

школы. - М, 2000. 

• Пинский Б.И.  Коррекционно-воспитательное значение труда для психического 

развития учащихся вспомогательной школы. - М., 1985. 

• Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М., 1986. 

• Соловьёв   И.М.  Психология   познавательной   деятельности   нормальных   и  

аномальных детей: Сравнение и познание отношений предметов. - М., 1996. 

• Стадненко   Н.М.  Особенности   мышления   учащихся   вспомогательной   

школы.  
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-Киев, 1980. 

• Учащиеся   вспомогательной     школы   /Под   ред.   М.С.   Певзнер,   К.С.  

Лебединской.-М., 1979. 

• Антонов Л.П., Муравьёв Е.М.  Обработка конструкционных материалов. Прак- 

икумв.учебных мастерских. - М, Просвещение, 1982. 

• Григорьев   М.А.  Справочник   молодого   столяра   и   плотника.   -   М.,   Лесная  

промышленность, 1984. 

• Григорьев   М.А.  Материаловедение   для   столяров   и   плотников.   -   М.,   

Высшая 

школа, 1981. 

• Рихвк Э.В.  Обработка древесины в школьных мастерских. - М., Просвещение, 

1984. 

• Xeopocmoe  A.C.  Декоративно-прикладное искусство в школе. - М., Просвеще 

ние, 1984. 
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класс дата Количество не 

проведённых уроков 

Причина Согласование с 

курирующим 

завучем 
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