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I. Пояснительная записка 
Учебная программа разработана на основе следующих  нормативных  документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 Устав МБОУ «ООШ № 17». 

  Учебный план  МБОУ «ООШ № 17». 

 Образовательная программа  МБОУ «ООШ № 17». 

Создание данной программы по столярному делу для учащихся  с 

интеллектуальными нарушениями рассчитано на развитие измерительных и 

вычислительных операций в сочетании с трудовым обучением. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует  Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, 

особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала 

и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

математики, русского языка и других предметов. 

Программа составлена с учетом вариативности для учащихся с различной 

степенью дефекта. Это дает возможность гибко изменять содержание деятельности 

учащихся в процессе освоения специальности. 

  

         Цели программы: 

 Приобщение   учащихся к выполнению работ по столярному делу. 

 Развитие   компенсаторных  возможностей   учащихся, адаптация и 

социализация  их к  дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

  формировать  у учащихся теоретические знания  по освоению и закреплению 

трудовых умений и навыков; 

 совершенствовать  умственные действия, направленные на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор.  

 корригировать речь и мышление школьников ;   

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, 

формировать необходимые в повседневной деятельности качества личности 

добросовестность, готовность прийти на помощь товарищу ,чувство 

коллективизма. 

 

 

 

 Особенности учащихся в 8 классе 
 

 По уровню обучаемости  8 класс условно (по классификации Воронковой В.В.) 

разбит на  2 группы по возможности усвоения ими учебного материала. 

В 1 группу входят  
Учащиеся: 

успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, 

задания выполняют самостоятельно; 

не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания; 



правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу; 

умеют объяснять свои действия словами, что свидетельствует о сознательном усвоении 

программного материала; 

умеют обобщать на определенном уровне свои знания и успешно применять их на 

практике. 

На уроках трудового обучения учащие, овладевшие I уровнем: 

не испытывают серьезных затруднений в овладении общими трудовыми умениями: 

при анализе образца (рисунка, чертежа) придерживаются определенной 

последовательности, дают полные, точные характеристики, в которых указываются 

конструктивные особенности изделия; 

в процессе обучения планированию умеют определять последовательность операций, 

мысленно представляют их очередность и изменяющийся объект труда, могут рассказать 

план работы и обосновать его; 

легко обучаются составлению планов с помощью предметно- операционных и 

технологических карт; могут извлекать из них необходимую информацию для 

самостоятельной работы (самостоятельно анализировать свою деятельность); 

помощь учителя используют достаточно эффективно; 

приобретенные знания, умения, навыки, как правило, не теряют и могут их применять при 

выполнении аналогичного и сравнительно нового задания. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся I уровня на уроках труда: 

в ориентировке и планировании своей работы при изучении нового материала, 

изготовлении конструктивно более сложных изделий. 

Ко 2 группе  
Учащиеся: 

понимают фронтальное объяснение учителя; 

неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя сделать элементарные 

выводы и обобщения не в состоянии; 

нуждаются в активизирующей и организующей помощи учителя при самостоятельном 

выполнении всех видов работ; 

способны объяснить свои действия, но не достаточно точно, с меньшей степенью 

обобщенности. 

На уроках трудового обучения учащиеся, овладевшие II уровнем: 

умеют ориентироваться в задании и планировать его; 

изделия, близкие по конструкции и плану работы, выполняют самостоятельно и 

правильно; 

способны дать словесные отчеты о своей работе, что говорит об осознании ими порядка 

действий; 

успешно применяют имеющиеся знания, умения, навыки при выполнении новых изделий 

(видов работ); 

способны принимать помощь учителя. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся II уровня на уроках труда: 

при нахождении той или иной особенности объекта (изделия, чертежа); 

в заготовках, разверстках, взаиморасположении отдельных деталей объекта разобраться 

не могут, прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю. 

 

Следует отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения, учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше. Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию 

учебных заданий разным категориям учащихся  по их обучаемости. 

 

 

 



                       

 Общая характеристика предмета 
   

Трудовое обучение в коррекционной школе складывается из трех этапов: ручной 

труд, общетехнический труд и профессионально-техническая подготовка. 

Первый этап трудового обучения — ручной труд. Во время ручного труда 

учащиеся знакомятся с простейшими материалами, инструментами и получают доступные 

для них знания и умения. У детей вырабатывается ряд трудовых навыков. Они сводятся в 

основном к умению пользоваться инструментами, имеющими широкое применение в 

быту. Кроме того, учащиеся осваивают первоначальные приемы работы с простейшими 

профессиональными инструментами. Основное содержание ручного труда составляют 

практические работы с материалами, легко поддающимися воздействию (глина, 

пластилин, текстиль, бумага и др.). В процессе воздействия на материал, учащиеся 

получают известное представление о некоторых физических свойствах тел (твердость, 

гибкость, вязкость и др.). 

Второй этап трудового обучения — общетехническая подготовка. В задачи второго 

этапа входят: 

 обучить элементарным приемам обработки материала; 

 изучить элементарные сведения по технологии; 

 познакомить с различными видами труда. 

 выработать у учащихся умение пользоваться наиболее распространенными 

инструментами, применять их в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с простейшими способами обработки наиболее широко 

распространенных материалов (главным образом, дерева); 

 подвести к пониманию требований совместного общественного производства; 

 познакомить с различными профессиями, выявить интересы учащихся к 

определенным видам труда и помочь им в выборе профессий. 

На этом этапе школьники усваивают знания, умения и навыки, подготовляющие их 

к профессиональному обучению. 

При определении содержания общетехнического труда учитываются и 

общеобразовательные задачи, соответствующие определенному периоду обучения. 

На третьем этапе школьники закрепляют навыки работы ручными инструментами; 

при этом повышаются требования в отношении точности и темпа работы. Значительное 

количество времени отводится на ознакомление с работой на механических станках и с 

вопросами технологии. Учащиеся знакомятся с достижениями передовой техники и 

производства, с различными формами организации труда, начиная с организации труда в 

учебной мастерской и заканчивая изучением сложных форм организации труда в 

производственных коллективах. Учащиеся получают лишь самые простые представления 

о технологии и организации производства.  

 В 8 классе учащиеся знакомятся с видами отдельных изделий, формируют навыки 

по их изготовлению. В программу включено ознакомление с устройством станков, также 

предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на них и формированию 

навыков работы. Предусмотрены темы для однодетальных  изделий , построения 

чертежей по снятым размерам, изготовление изделий с постоянным усложнением 

.Учащиеся изучают технологию изготовление изделий, которые состоят из множества 

мелких операций. Уделяется особое внимание обучению планирования процесса, анализу 

действий результатов. 

Обучение столярному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и общую моторику учащихся. Кроме того, выполнение столярных 

операций формирует у них эстетическое представление, благотворно сказывается на 

становлении их личности, способствует их социализации и адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 



Таким образом, одной из особенностей профессионально-трудового обучения в  

школе является его элементарный квалификационный уровень. Это дает возможность  

практически осуществлять дифференцированный подход к обучению ученика с 

нарушенным интеллектом. 

Развитие трудовых навыков у школьников с особыми образовательными 

потребностями возможно только при наличии специальной подготовки учащихся, опоры 

на их возможности (природные и социальные задатки), учете состояния здоровья. 

 

 

                                   Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы  9 часов в 

неделю, 304 часа в год. 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые  впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения.  

                                         

                                      

                                Планируемые результаты  

                        

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 тем учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол

-во 

часо

в 

Содержание темы 

1-3 Вводное занятие  
 

3 Вводное занятие. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

4-

39 

Заделка пороков 

и дефектов 

древесины. 

36 Дефекты  

и пороки древесины.  Шпатлевка-характеристика  

разных видов. Заделка пороков  

и дефектов древесины шпатлевкой. Устройство 

Ознакомление  

с многошпиндельным сверлильным  

и сверлильно - пазовальным станками 

и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 

Подготовка сверлильного станка  

к работе. Сверление сквозных 

и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных 

и несквозных гнезд. Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд.  Подготовка заготовки  к заделке 

дефекта. Изготовление и вставка заделки на клею. 

Застрагивание заделки. Пиломатериалы: виды, 

назначение, получение. Характеристика основных видов 

пиломатериалов. Хранение пиломатериалов 



40 

69 

Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

33 Виды  

и назначение мебели. Ознакомление  

с производственным процессом изготовления мебели. 

Содержание сборочного чертежа. Знакомство  

с изделием «табурет». Последовательность изготовления 

изделия. Заготовка деталей. Выстрагивание деталей по 

размерам. Изготовление вставных шипов. Выполнение 

отверстий в деталях табурета. Склеивание. Изготовление 

сидения табурета и боковых рамок. Склеивание корпуса 

табурета. Зачистка сиденья  

и корпуса табурета Отделка изделия. Оценка качества 

готового изделия.Соединение корпуса табурета с 

сиденьем. Отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

70- 

75 

Пиломатериалы   6 Виды,назначение,получение материалов.Характеристика 

основных видов. 

76-

84 

 

  

Практическое 

повторение 

9 Изготовление  

щитового стола. Заделка порока древесины вставкой. 

85-

87 

 

 Вводное 

занятие. 
 

3 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

88-

108 

 

 Изготовление 

разметочного 

инструмента 
 

21  Разметочные           инструменты. Подготовка рубанка 

для строгания древесины твердой породы. Столярный 

угольник. Изготовление столярного угольника. 

109

-

135 

Токарные 

работы         

27 Токарный станок: 

управление, уход. Неисправности. Правила безопасной 

работы. Измерительные инструменты. Приемы работы  

на токарном станке. Знакомство с изделием  «ножка для 

журнального стола».Последовательность 

изготовления изделия. Заготовка для ножки. 

Вытачивание цилиндра. Обработка поверхности по 

заданному размеру. Выполнение шипа. Оценка качества 

изделия  у ножки. Зачистка ножки.                                                                          

Оценка качества изделия. 

136

- 

 

Практическое 

повторение    

22 Изготовление рейсмуса. Изготовление гнезда для клина. 

Изготовление клина. Изготовление брусочков. 

Установка гвоздиков. 

в брусочках рейсмуса. Покрытие изделия лаком. 

Обработка внутреннего диаметра Изготовление 

подставки под цветы . Черновая обработка. Точение 

заготовки.  Внутреннее точение. Обработка внутреннего 

диаметра.  

Обработка крышки.  Изготовление ручки для 

шифоньера. Выполнение школьных заказов согласно 

пройденных тем. 

9 Вводное занятие. 3 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 



10  

Изготовление 

строгального 

инструмента 

18 Основные части 

рубанка и  материал. Изготовление рубанка 

для их изготовления. 

11   

Процессы 

резания 

древесины 
 

12  Элементы резца. 

Виды резанья древесины. Движение резания  

и подачи. 

Определение формы резцов. 

 
 

12  

Изготовление 

столярно-

мебельного 

изделия 

 

 

21  

Технология изготовления 

сборочных единиц. Брак при сборке изделия. Факторы 

производительности труда. Изготовление полки. 

Изготовление деталей полки. Установка фурнитуры. 

Сборка изделия  

и его отделка. 

13  

 Практическое 

повторение 

 

 

9  

 

 Изготовление журнального столика. Изготовление 

угольника. 

 

14  

Вводное занятие. 

  

 

 

3  

Знакомство   

с планом  работы  

на четверть, повторить правила безопасной работы в 

мастерской 

 

15  

 

Ремонт 

столярного 

изделия 

12 Износ и ремонт мебели. Правила техники безопасности  

при ремонте мебели. Ремонт шкафа. Ремонт 

поврежденных деталей. Обработка деталей. Усиление 

узлов. Восстановление облицовки. Осмотр и разборка 

стула. Ремонт и замена поврежденных деталей. 

Склеивание стула. Восстановление облицовки. 

16  

 Безопасность 

труда во время 

столярных работ 

 

3  

 

 

Значение техники безопасности. Правила пожарной 

безопасности. 

Первичные средства пожаротушения. Действия при 

пожаре. 

 

17  

Крепежные 

изделия и 

фурнитура 

 

  

15  

 Способы соединения деталей в столярных изделиях. 

 

Виды гвоздей 

и их использование. Виды и назначение шурупов. 

Мебельная фурнитура 

и крепежные изделия. Распознавание видов крепежных 

изделий 

и мебельной фурнитуры. 

 



 

18 Практическое 

повторение 

 

  

27  

  

Изготовление книжной полки. Разметка полок. 

Раскрой материала. Изготовление полок. Изготовление 

боковых стенок. Обработка кромок. Облицовка кромок. 

Снятие свесов. Обработка ребер. Разметка 

под фурнитуру. Установка фурнитуры. Сборка изделия. 

Изготовление задней стенки. Изготовление дверной 

ручки. 

  

 

                

Контрольные 

работы 

21  

 

 

Тема:    «Заделка порока древесины вставкой  » 

1.  Самостоятельная работа за I четверть (3часа). 

  

Тема:   « Контрольно-измерительные материалы » 

2.  Самостоятельная работа за II четверть (6часов). 

  

Тема:   «Изготовление ручки для шифоньера».  

3.  Самостоятельная работа за III четверть (6часов). 

Тема:   «Изготовление угольника»  

  

4.  Контрольная работа за год (6часов). 

Тема:   «Изготовление дверной ручки». 

 

 

 

 

 Итого: 304  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение 
  

 Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, Москва «Просвещение»  

Дополнительная: 

Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении 

Мирский С. JI. - Москва «Просвещение», 

Методика профессионально - трудового обучения Мирский С. JI. - Москва 

«Просвещение»; 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы 

сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г. 

В.. Под редакцией Воронковой В. В. - Москва «Владос»  

«Столярное дело» Журавлев Б. А. - Москва «Просвещение», 

Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. Мирский - 

Москва «Просвещение»,  

А. В. Никитин. Мебель своими руками.- М.: ACT. 2008. 

Инструменты 

Дрель электрическая с комплектом насадок — 3 шт. 

Брусок абразивный — 2 шт.* 

Клещи — 3 шт. 

Круг абразивный для заточного станка — 2 шт.* 

Лобзик — 2 шт. 

Молоток столярный — 8 шт. 

Набор инструментов для резьбы по дереву—1 компл. 

Набор сверл спиральных 4-10 мм — 1компл. 

Набор стамесок 6, 8, 10, 12, 16 мм — 2 компл. 

Комплект ножовок столярных (в комплекте 3 шт.)—8 шт. 

Очки защитные — 8 шт.* 

Пассатижи 200 мм — 3 шт.* 

Пилки для лобзика — 8 шт., 

Полуфуганок учебный — 4 шт. 

Разводка для пил — 1 шт. 

Рашпиль — 8 шт. 

Рубанок учебный — 8 шт. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

Линейка измерительная металлическая 300 мм—3 шт. 

Метр складной (рулетка) — 1 шт. 

Рейсмус столярный — 8 шт. 

Стусло универсальное СУ-2 — 1 шт. 

Угольник столярный — 8 шт. 

Угольник классный 30, 60, 90 — 1 шт. 

Станки 

Станок токарный по дереву типу СТД-120М — 3 шт. Станок вертикально-сверлильный 

ВСН — 2 шт. Станок деревообрабатывающий настольный СДН-1—1 шт. Станок заточный 

ЭТ-93-2 — 2 шт. 

Оборудование 

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)—8 шт*. Лобзик электромеханический —

1 шт.* Прибор для выжигания "Электроузор" — 10 шт. 

Пособия печатные Демонстрационные 

Серия таблиц "Техника безопасности при работе в школьных мастерских" — 1 серия. 



Альбом "Древесина и ее свойства" —1 шт. 

 

 

 

 Требования к результатам освоения программы 
 

 знать свойства и приемы обработки материалов, с которыми работают; 

 

 уметь подбирать материалы и инструменты для работы; 

 

 уметь анализировать выполненную работу и делать выводы; 

 знать правила пользования инструментами;  

 уметь организовывать свое рабочее  место и соблюдать правила 

безопасности; 

 

 владеть основными понятиями по изученным темам; 

 

 рационально использовать материал для выполнения работы; 

 

 выполнять работу с планированием  ближайшей операции. 

 

уметь составлять чертежи, оценивать результаты своей и чужой работы.   

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 
 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за выполнение практической работы, 

Итоговый контроль за год осуществляется в виде контрольной работы. 

 


