
                                                     

 

                           

                                          Пояснительная записка 

1. Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению                      

«Столярное дело» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой степени 6-9 

классов составлена на основе: 

2. 1. Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой степени 5-9 классов МКОУ 

«Ульканская ООШ№1». 2.Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой.( сб. программ. Москва. Просвещение. 

2011 г) 

 

Общая характеристика предмета 

 

            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 др.предметов. 

          Программа рассчитана  на 238 часов  в год в 7 классе ( 7 часов в неделю),  306 часов в год 

в 9 классе (9 часов в неделю). Продолжительность учебного года 34 недели. 

Продолжительность учебной нагрузки не более 40 минут. 

Цели и задачи обучения 

 

   Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ 

  Задачи: - обучение общетрудовым политехническим знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 

коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др предметах. 

   Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

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,  в 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 

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. Промежуточная 

аттестация проводится в форме обобщенного урока в конце года. В 9 классе проводится 

итоговая аттестация в виде экзамена по билетам и защиты практической работы.  

 

                                 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса. 

По окончании 7 класса учащиеся должны знать: 

-Правила поведения и организацию рабочего места при выполнении деревообрабатывающих 

операций в столярной мастерской. 

-Безопасные приёмы работы с ручными инструментами и на станках. 

-Основные линии чертежей и обозначения. 



-Виды лесоматериалов, их назначение обработку защитными веществами и применение. 

-Основные свойства древесины. 

-Твердые породы древесины, их свойства и особенностей при обработке. 

-Способы хранения и сушки древесины. 

-Технологию обработки криволинейных выемок и кромок, способы и инструменты. 

-Основные виды, назначение, конструктивные особенности и технологию выполнения 

соединений УК-2, УК-4, УЯ-1 иУЯ-2. 

-Безопасные приёмы выполнения прорезной резьбы, приёмы разметки и инструменты для 

обработки. 

-Виды красок, их свойства, назначение и применение. 

По окончании 7 класса учащиеся должны уметь: 

-Безопасно выполнять все изученные работы ручными и механическими способами. 

-Самостоятельно составлять эскизы на изготавливаемые детали и изделия по образцу. 

-Анализировать образец изделия и составлять план его выполнения. 

-Выбирать нужную породу древесины при изготовлении изделий, учитывая их особенности. 

-Правильно выполнять соединения УК-2, УК-4, УЯ-1 и УЯ-2. 

-Разными способами обрабатывать криволинейные выемки и контуры изделия. 

-Размечать и безопасно выполнять прорезную резьбу на изделиях. 

-Самостоятельно и аккуратно выполнять все изученные работы. 

-Контролировать качество и точность выполненных работ. 

у профессии. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса. 

По окончании учебного года учащиеся 9 класса должны знать: 

Организацию рабочего места и правила техники безопасности при художественной, ручной и 

механической обработке древесины в столярной мастерской, на мебельных и 

деревообрабатывающих предприятиях, а также правила пожарной и электробезопасности; 

Основные сведения о трудовом законодательстве, касающихся молодого рабочего при 

трудоустройстве и работе на предприятии; 

Принципы конструирования, составления и чтения графических изображений и 

технологии изготовления планируемых столярных и мебельных изделий; 

Основные виды, свойства и пороки древесины и древесных листовых материалов; 

Основные столярные и мебельные соединения древесины и листовых древесных 

материалов; 

_ Виды и назначение ручных электрифицированных инструментов и 

деревообрабатывающих станков; 

Виды и назначение мебельной фурнитуры; 

Основные сведения о строительных плотничных работах, их характеристики, правила 

безопасных работ, применяемые инструменты, приспособления и инвентарь; 

Основные  дефекты   столярно-мебельных   изделий,   правила   составления   дефектной 

ведомости на ремонтные работы. 

По окончании учебного года учающиеся 9 класса должны уметь: 

Безопасно организовать и выполнять несложные виды резчицких, столярных, мебельных и 

строительных плотничных работ ручными и механическими способами; 

Конструировать несложные столярные и мебельные изделия, составлять эскизы и план работы, 

читать чертежи и технологические карты на изготавливаемые столярные и мебельные 

изделия и строительные плотничные работы; 

Выявлять дефекты и поломки столярных и мебельных изделий, составлять дефектную 

ведомость и производить несложный, но качественный ремонт. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 



 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен 

без существенных ошибок с применением профессиональной терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих 

вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и 

анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

Содержание изучаемого курса 

7 класс 

1 четверть- 63 часов. 

Вводное занятие 2 часа 

  Повторение пройденного в 6 классе, задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасности при работе в мастерской. 

Фугование- 5 часов 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертёжная доска. 

Теоретические сведения. Фугование : назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приёмы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требование к 

заточке. Технические требования к точности выполнения щитового изделия. Правила 

безопасности работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой части щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины-6 часов 

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-23 часов 



Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное 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, лакирование. 

Практическое повторение-10 часов 

       Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа-12 часов 

 По выбору учителя. 

 

2  четверть-49 часов 

Вводное занятие-3 часа 

 Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4-18 часов 

Изделие. 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. 

     Соединение УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертёж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

 Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

 Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

 Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полутемок. Сборка изделия без клея, Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении 

для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия- 6 часов 

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-12 часов 

 Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок поддереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы.                                                                     

         Токарные резцы для черновой обработки и чистового 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 шкуркой в прихвате. Отрезание 

изделия резцом. 



Практическое повторение-6 часов 

 Виды работы. Выполнение изделия для школы. 

Самостоятельная работа-4 часов 

         По выбору учителя. 

 

3 четверть-70 часов 

Вводное занятие-2 часа 

          План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твёрдых пород-12 часов 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

 Теоретические сведения. Лиственные твёрдые породы дерева: берёза, дуб, бук, рябина, 

вяз, клён. Ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твёрдость, прочность, обрабатываемость 

режущим инструментом. Сталь ( качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. 

Требования к материалу для ручки инструмента. Приёмы насадки ручек стамесок, долот, 

молотков. 

          Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок 

с учётом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2- 14 

часов 

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. Приёмы 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. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание 

фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы-6 часов 

Теоретические сведения. Брёвна, 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 брёвен. 

Практическое повторение-36 часов 

 Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление 

табурета, рамки для портрета. 

4 четверть-56 часов 

Вводное занятие-2 часа 

       План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловое ящичное соединениеУЯ-1 и УЯ-2-18 часов 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой 

открытый УЯ-1, соединение на шип « 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 на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление углового соединения из матариалоотходов. 

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-6 часов 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктара, влажность, 

усушка и разбухание, плотность, электро- и теплопроводность. 

Основные механические свойства( прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб 

и сдвиг), технологические свойства( твёрдость, способность удерживать металлические 

крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение 

основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки-

12 часов 

Изделие. Ручка для ножовки. 

 Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхности 

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

 Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателеми, 

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 гнёзд стамеской и напильником. 

Практическое повторение-14 часа 

 Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа-4 часов 

        По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

9 КЛАСС 

 

I четверть – 81 час. 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия – 39 час. 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат.  

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для выжигания. 

Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 

фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-

резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. 

Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. 

Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение – 32 час. 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа – 10 час. 

Изготовлении коробки для шашек. 

II четверть – 63 час. 

Мебельное п р о и з в о д с т в о  Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие 

сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели – 25 час. 



Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты. 

 Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство – 8 час. 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. 

Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжитель-ность рабочего времени. Перерывы для отдыха 

и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при 

ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение – 25 час. 

Виды работы. Изготовление кухонного шкафа. 

Самостоятельная работа – 5 час. 

По выбору учителя (ящик для кухонных принадлежностей). 

Ill четверть – 90 час. 

Мебельное производство Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности – 40 час. 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). 

()блицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленгы; Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия – 12 час. 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц 

(стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение – 26 час. 

Виды работы. Выполнение заказов школы (стенка для кабинета). 

Самостоятельная работа – 12час. 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда (прикроватная 

тумбочка). 

IV четверть – 72 час. 

Мебельное производство Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства – 

8 час. 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация 

и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с 

программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 



Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения произво-

дительности труда для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное 

производство. 

Изготовление секционной мебели – 30 час. 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения.Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и 

соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей.  

Практическое повторение- 29 часа. 

  Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа- 5 часов. 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Класс 

Тема программы 

Всего 

часов 

 

            1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

7 класс 

Фугование 

Хранение и сушка древесины 

Геометрическая резьба по дереву 

Практическое повторение 

Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком несквозной УК-4 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Токарные работы 

Практическое повторение 

Обработка деталей из древесины твердых 

пород 

Угловое концевое соединение на ус со 

вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Круглые лесоматериалы 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Свойства древесины 

Выполнение криволинейного отверстия и 

выемки. Обработка криволинейной кромки 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

Вводное занятие 

 

 Итого 

 

 

5 

6 

23 

12 

18 

 

6 

12 

6 

12 

14 

 

6 

18 

6 

12 

 

50 

16 

4 

9 

 

 

238 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 класс 

Художественная отделка столярного изделия 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа 

Изготовление моделей мебели 

Трудовое законодательство 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа 

Изготовление несложной мебели с 

 

39 

32 

10 

25 

8 

25 

5 

 



 

9 

 

10 

11 

12 

          13 

14 

15 

 

облицовкой поверхности 

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия 

          Практическое повторение 

Самостоятельная работа 

Сведения о механизации и автоматизации 

мебельного производства 

Изготовление секционной мебели 

Практическое повторение 

Контрольная работа 

 

итого 

40 

12 

          26 

12 

8 

 

30 

29 

5 

 

      306 

 

 

 

Перечень  учебно–методического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В. В. Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 2011. 

Дополнительная: 

1.  Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении 

Мирский С. Л. - Москва «Просвещение», 1990. с 120. 

2. Методика профессионально – трудового обучения Мирский С. Л. -  Москва 

«Просвещение», 1988. с220. 

3.  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» - 2001. с 187. 

4.  «Столярное дело» Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1992. с 

5. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. 

Мирский –  Москва «Просвещение»,1992. с 170. 

6. Государственнй стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

- М., 1999.  

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

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

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

10. Пинский  Б.И.  Психология  трудовой  деятельности  учащихся  вспомогательной 

школы. - М, 2000.  

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

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

промышленность, 1984.  

13. Ю.  А.  Новосёлов,  А.  С.  кулов,  Е.  С.  Панкратов.  Интерьер  дома  и  изготовление 

мебели своими руками. - М, Росагропромиздат 1991.  

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


