
                                               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  доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 развивать у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, 

формировать необходимые в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу; 

 развивать  познавательные способности  в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 проводить коррекцию  недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

 воспитывать  у учащихся положительного отношения к труду и формировать 

лучшие качества  личности в процессе труда; 

 совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых 

условиях;. 

                                  

                                    Особенности учащихся в 7 классе 
 

 По уровню обучаемости  7 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.   

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 7 классе обучающиеся продолжают знакомиться с видами отдельных материалов, 

формируют навыки по их выполнению. В программу включено ознакомление с 

устройством станков, где предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на 

них, формируются навыки, 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 изготовляют сами. Также учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. 

Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых 

операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. 
Профессионально-трудовая подготовка учащихся базируется на общих принципах и формах 

обучения: 

-    от простого к сложному; 

-    индивидуальная работа с учеником; 

-    групповая работа учащихся;   

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное (изменения содержания, форм, способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка), 



 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие  (воспитание у учащихся стойкого позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, коррекция психофизических  эмоционально-личностных 

отклонений). 
 

                                   Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы  7 часов в 

неделю, 236 часов 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  
Занятия с обучаюшимися нацелены главным образом на получение у усвоения 

информации по теме деревообработка, развитие у подростков интереса к профессиям 

столяр - плотник, формирование личностных возможностей и наработка элементарных 

умений работы с древесиной. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 7 класса. 

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; 

-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. 

  

                  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. 

 

 

 

  

 

Содержание тем учебного  предмета 
 

 Тема кол- 

во 

часов 
 

Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
1 

 

Вводное занятие. 

Пер- 

вичный инструктаж 

по 

охране труда 

1 Повторение изученного в 6 классе. План работы на 

четверть. Распределение обязанностей и рабочих 

мест. Первичный инструктаж по охране труда 

 

2-22 Фугование 21 Общие сведения о фуговании. Сравнение фугования 

со строганием рубанком. Инструменты для фугова- 

ния и их устройство. Двойной нож: назначение, тре- 

бования к заточке. Разборка и сборка полуфуганка. 

Подготовка полуфуганка к работе. Настройка полу- 

фуганка. Правила безопасной работы при фуговании. 

Строгание полуфуганком (на отходах материалов). 

 

23-27 

 

Хранение и сушка 

дре- 

весины 

5 Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Подготовка древесины к хране- 

нию (снятие коры). Естественная и камерная сушка. 

Виды брака при сушке. Правила безопасности при  

 укладывании материала в штабель и при его разбор- 

ке. Хранение древесины на складах лесоматериалов 

 

28-41 

 

Геометрическая 

резьба 

по дереву 

14 Резьба по дереву: назначение, виды древесины, инст- 

рументы. Виды резьбы. Виды геометрического орна- 

мента. Последовательность действий при вырезании 

треугольников. Приемы работы с инструментами. 

Правила безопасной работы. Выбор рисунка. Спосо- 

бы нанесения рисунка на поверхность детали. Ис- 

пользование копировальной бумаги для нанесения 

рисунка. Разметка рисунка с помощью линейки и 

угольника. Приемы работы по изготовлению резьбы. 

Выполнение геометрической резьбы (на отходах ма- 

териалов) 

 

42-55 

 

Практическое 

повторе- 

ние 

14 Последовательность изготовления и украшения раз- 

делочной доски 

 

56-62 Самостоятельная 

работа 

7 Последовательность выполнения технологической 

операции или изготовления изделия 



 

63-82 

 

 

 

Угловое концевое 

со- 

   единение на шип с 

по- 

      лупотемком  

несквозной 

УК-4 

20 Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровности поверхности: виды, причины, их 

устранение. Шерхебель: назначение, устройство. 

Особенности заточки ножа. Правила безопасной ра- 

боты шерхебелем. Приемы работы. Последователь- 

ность строгания шерхебелем и рубанком. Строгание 

деталей шерхебелем (на отходах материалов). Угло- 

вое концевое соединение на шип с полупотемком не- 

сквозной УК-4: применение, конструктивные особен- 

ности. Чертеж детали в проекциях: главный вид, вид 

сверху, вид слева. Анализ чертежа изделия. Техниче- 

ский рисунок соединения УК-4. Последовательность 

изготовления соединения УК-4. Изготовление образ- 

ца соединения УК-4 (из отходов материалов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83-86 
Непрозрачная 

отделка 

столярного изделия 

7 Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства 

этих красок. Распознавание видов краски по внешним 

признакам. Способы нанесения краски. Производст- 

венные способы нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кис- 

тей. Окраска изделия. Правила безопасной работы 

при окраске 

87-98 Токарные работы 12 Токарный станок по дереву: устройство основных 

частей, их названия и назначение. Правила безопас- 

ной работы. Основные правила электробезопасности. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового 

точения: устройство, применение, правила безопас- 

ного обращения. Организация рабочего места. Пред- 

варительная обработка заготовки. Способы крепле- 

ния заготовки. Установка и крепление подручника. 

Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка 

цилиндра. Шлифование шкуркой в прихватке. Отре- 

зание изделия резцом. 

99-

110 

 

  Практическое  

повторение 

12 Последовательность изготовления изделия 

111-

125 

 

 

 Обработка деталей 

из 

       древесины 

твердых  

пород 

15 Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики 

каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость 

режущим инструментом. Особенности обработки деталей из 

древесины твердых пород. Резец столярного инструмента: угол 

заточки. Припуск на обработку заготовок из древесины твердых 

пород. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 

заготовок с учетом направления волокон древесины. Придание 

заготовке овального сечения (разметка, строгание фаски, 

закругление грани на глаз). Подгонка узкого конца ручки к 

отверстию молотка. 



126-

146 

 

 

 

 

Угловое концевое 

со- 

     единение на ус 

со  

встав- 

ным плоским 

шипом 

сквозным УК-2 

21 Применение бруска с профильной поверхностью. 

Рамка для портрета. Детали рамки и способы их соединения. 

Материалы для рамки. Последовательность изготовления изделия. 

Названия операций по изготовлению изделия. Изготовление 

бруска с профильной поверхностью. Технические требования к 

качеству выполнения данной операции. Изготовление соединения 

УК-2 (из отходов материалов). 

 

147-

151 

 

     Круглые  

лесоматериалы 

9 Круглые лесоматериалы (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. 

Пиломатериалы, 

получаемые в результате распиловки. 

 

 

152-

179 

Практическое   

повторение 

28 Последовательность изготовления изделия  

 

180-

203 

Угловые ящичные 

со- 

единения УЯ-1 и 

УЯ-2 

24 Угловые ящичные соединения, их виды: соединение 

на шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип 

«ласточкин хвост» открытый УЯ-2; конструкция, 

сходство и различие видов, применение. Выполнение 

технических рисунков угловых ящичных соединений. 

Изготовление углового ящичного соединения 

УЯ-1. 

 

204-

212 

Свойства 

древесины 

9 Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 

влажность, усушка и разбухание, плотность, электро - 

и теплопроводность. Определение влажности древе- 

сины весовым методом. Основные механические 

свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, рас- 

тяжение, изгиб и сдвиг). Основные технологические 

свойства древесины (твердость, способность удержи- 

вать металлические крепления, износостойкость, со- 

противление раскалыванию). 

 

213-

221 

 

 

 

 

 

Выполнение 

криволи- 

нейного 

отверстия  

и вы- 

       емки.   

Обработка  

криво- 

линейной кромки 

9 Особенности криволинейного пиления. Выпуклая и 

вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей 

разной формы. Инструменты для криволинейного пиления. 

Особенности разметки криволинейных кромок с помощью 

циркуля и по шаблону. Приемы обработки криволинейных 

кромок. Типы сверл (пробочное бесцентровое, спиральное с 

центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с 

конической заточкой). Устройство сверл. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла 

 

222-

231 

 

        Практическое  

повторение 

9 Изготовление аптечки, ручки для ножовки  

 Итого: 236   

 

 

    

Материально-техническое обеспечение  



Литература: 

1. Рабочая программа разработана с учетом Программы специальных (коррекционных) 

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

«Просвещение»  

Дрель электрическая с комплектом насадок — 1 шт.  

Брусок абразивный — 2 шт. 

Клещи — 3 шт. 

Круг абразивный для заточного станка — 1 шт. 

Молоток столярный — 4 шт. 

Очки защитные — 2 шт. 

Пассатижи 200 мм — 1 шт. 

Полуфуганок учебный — 4 шт. 

Рубанок учебный — 8 шт. 

Угольник классный 30, 60, 90 — 1 шт. 

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.  

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

Прибор для выжигания "Электроузор" — 4 шт. 

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 
 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за выполнение практической работы, 

Итоговый контроль за год осуществляется в виде контрольной работы. 
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