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1. Планируемые результаты

     Учащиеся должны знать:

 правила безопасной работы в мастерской.
 дефекты и пороки древесины.
 назначение и виды шпатлевки.
 характеристики разных видов шпатлевки.
 приемы подготовки шпатлевки и места ее нанесения.
 устройство и назначение одно шпиндельного сверлильного станка. 
 особенности  конструкции  и  назначение  многошпиндельного  сверлильного  и

сверлильно-пазовального станков. 
 Устройство для крепления сверла.
 правила безопасной работы при сверлении.
 правила безопасной работы при долблении.
 виды клея и правила безопасной работы с ним.
 правила безопасной работы при строгании.
 виды и назначение пиломатериалов.
 характеристики основных видов пиломатериалов.
 виды мебели.
 названия операций по изготовлению изделий.
 виды отделки изделий. 
 правила безопасной работы при окраске лаком.
 требования к разметочным инструментам, материалы  для изготовления инструментов,

качество и точность изготовления.
 правила ухода за токарным станком.
 меры по предупреждению поломок;
 правила безопасной работы на токарном станке по дереву.
 устройство штангенциркуля.
 применение скобы и штангенциркуля.
 правила безопасной работы на токарном станке по дереву.
 элементы резца.
 виды резания древесины.
 способы соединения деталей и сборочных единиц.
 виды металлической фурнитуры для соединения сборочных единиц.
 определять вид соединения деталей и узлов.
 причины износа мебели, виды повреждений.
 виды ремонта мебели.
 причины травматизма и меры по его предупреждению.
 возможные причины пожаров.
 правила пользования первичными средствами пожаротушения;
 правила и пути эвакуации.
 способы соединения деталей в столярных изделиях.
 виды гвоздей и сфера их применения.
 виды шурупов и их назначение.
 виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры и их назначение



Учащиеся должны уметь:

 определять пороки и дефекты древесины.
 изготавливать заделку.
 Выполнять застрагивание заделки.
 подготавливать шпатлевку к работе.
 заделывать пороки и дефекты древесины шпатлевкой
 организовывать рабочее место при сверлении. 
 убирать и смазывать сверлильный станок.
 подготавливать сверлильный станок к работе.
 выполнять сверление отверстий на сверлильном станке.
 выполнять выдалбливание сквозных и несквозных гнезд.
 определять вид пиломатериала на рисунке и по образцу.
 определять вид мебели на рисунке и по натуральному образцу.
 читать техническую документацию.
 подбирать материалы;
 выполнять технический рисунки, чертежи.
 составлять  последовательность  изготовления  изделий  с  опорой  на  сборочный чертеж,

предметно-технологическую карту, образец.
 выполнять разметку и выстрагивать детали по размерам.
 изготавливать вставные шипы.
 выполнять отделку изделия.
 проверять состояние и пригодность к работе разметочных инструментов.
 готовить рубанок для строгания древесины твердой породы.
 использовать приемы работы со скобой и штангенциркулем.
 выполнять снятие конуса резцом.
 сверлить с использованием задней бабки.
 различать углы заточки и резания.
 определять по типу стружки вид резания.
 определять форму (элементы геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов.
 изготавливать  столярно-мебельное  изделие  в  масштабе  1 :5 с  пооперационным

разделением труда.
 выявлять повреждения на мебели.
 планировать ремонт мебели.
 составлять дефектную ведомость на ремонтируемое изделие.
 выполнять ремонт столярного изделия.
 определять возможные причины травматизма при работе с каким-либо инструментом

или на каком-либо станке.
 пользоваться первичными средствами пожаротушения.
 правильно действовать при возникновении пожара.
 определять вид соединения по образцам или техническим рисункам.
 определять вид гвоздя, его длину на глаз.
 распознавать вид шурупов.
 распознавать виды мебельной фурнитуры и крепежных изделий.
 изготавливать крепежные изделия

Формы оценивания



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.

Рабочая  программа  по  трудовому  обучению  составлена  на  основе   авторской

программы  Мирского  С.Л.,  Журавлева  Б.А.,  «Столярное  дело»  и  в  соответствии  с

программой  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  для

обучающихся ОВЗ с умственной отсталостью  под редакцией В.В. Воронковой Москва,

ВЛАДОС, 2011г. 

Настоящая  программа  рассчитана  на  35  учебных  часов  (1  часв  неделю)  и

составлена с учетом  психофизических возможностей обучающихся.  

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, получаемым учащимся на уроках математики,

естествознания, истории и других предметов. 

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 изготовляют сами.

Кроме того, ребята 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. 

Данная  программа  предполагает  обязательное  обсуждение  характеристик  изделий,

продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Формирование этих умений

и  навыков  является  обязательным  условием  коррекционной  направленности  трудового

обучения  в  школах  VIII  вида.  В ходе  выполнения  программы у  учащихся  развивается

устойчивый интерес к труду, эстетический вкус при художественной отделке изделий, что

способствует физическому, интеллектуальному и умственному развитию школьников.

Большое внимание уделяется технике безопасности и эстетическому воспитанию. Все

это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушением

интеллектуального развития.

Цель программы:

 Подготовить  школьников  по  соответствующему   профилю  с  дальнейшим

поступлением в ПТУ соответствующего типа и профиля.

Задачи программы:

 Формирование доступных   технических и технологических знаний.

 Развитие  общетрудовых  умений ориентироваться в производственном задании,

планировать  последовательность  действий,  выполнять  и  контролировать   ход

работы.

 Обучение  учащихся  профессиональным  приемам  и  привитие  им

соответствующих трудовых навыков.

 Воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения  к труду.

 Формирования  необходимых  в  повседневной  производственной  деятельности

качеств личности.  

 Развитие  художественного  вкуса, общей культуры личности.



 Обучение   практическим  навыкам  резьбы  по  дереву,  техническим  приемам

геометрической резьбы 

          Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе
целенаправленной работы 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. 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 применяются  на уроках коллективные формы труда,

обеспечивающие взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов
работы. 

Содержание учебной программы

Тема 1.Вводное занятие (1 ч )
Вводное занятие. Правила безопасности.
Повторение  пройденного  материала  за  7  класс.  План  работы  на  четверть.  Правила
безопасности.
Тема 2.  Заделка пороков и дефектов древесины (6 ч)
            Объекты работы.Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов.
            Теоретические  сведения.Дефекты  и  пороки  древесины.  Группы  пороков
древесины. Дефекты обработки и хранения.
Шпатлевка,  назначение,  виды  (сухая,  жидкая),  характеристика  по  основному  составу
пленкообразующего  вещества  (масляная,  клеевая,  лаковая  и  др.).  Станок
одношпиндельный  сверлильный:  назначение,  конструкция,  устройство  механизмов.
Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками.
Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и
смазка  сверлильного  станка.  Организация  рабочего  места  для  сверления.  Подготовка
сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание
сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.

Тема 3 .  Изготовление столярно–мебельного изделия. (2 ч)  
             Изделия.Скамейка. Табурет. Выставочная витрина.
             Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод,
сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных
помещений.  Ознакомление  с  производственным  изготовлением  мебели.  Содержание
сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных
единиц).

Тема 4.Изготовление разметочного инструмента. (6ч )
           Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.
           Теоретические  сведения.Разметочный  инструмент:  материал,  качество
изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение.

Тема 5. Токарные работы. (2 ч)



Изделия.Ручки  для  напильников,  стамесок,  долот.  Ножки  для  табурета,  журнального
столика. Солонка. Коробочка для мелочи.

Теоретические  сведения.Токарный  станок:  управление,  уход,  неисправности  и
меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы.

Скоба  и  штангенциркуль.  Устройство  штангенциркуля.  Использование  нулевого
деления нониуса (отсчет до целых миллиметров).

Тема 6.   Изготовление строгального инструмента.(10 ч)
Изделие.Шерхебель.

Теоретические  сведения.Инструмент  для  ручного  строгания  плоскости:
технические  требования.  Материал  для  изготовления.Расположение  годичных  колец  на
торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам.

Тема 7. Ремонт столярного изделия. (3ч )
Объекты работы.Стул. Стол. Шкаф.
Теоретические  сведения.Износ  мебели:  причины,  виды.  Ремонт:  технические

требования к  качеству, виды (восстановление шиповых соединений,  покрытий лицевой
поверхности,  использование  вставок,  замена  деталей),  правила  безопасности  при
выполнении.

Тема 8. Крепежные изделия и мебельная фурнитура.  (5 ч)
Теоретические  сведения.  Гвоздь:  виды  (строительный,  тарный,  обойный,

штукатурный,  толевый,  отделочный),  использование.  Шуруп:  виды,  назначение.
Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный
держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение.

Умение.Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.

Календарно - тематическое планирование

№
урока

Наименование Всего 

1 Вводное занятие. Правила безопасности. 1
Заделка пороков и дефектов древесины.

2 Дефекты и пороки древесины. 1
3 Дефекты обработки и хранения древесины. 1
4 Шпатлевка: значение, виды. 1
5 Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, устройство. 1

6- 7 Многошпиндельные сверлильные станки. Правила безопасности работы 
при сверлении.

2

Изготовление столярно–мебельного изделия.
8 - 9 Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 2

Изготовление разметочного инструмента.
10 Повторение правил техники безопасности. Виды разметочного 

инструмента.
1

11 Строгание заготовок. 1
12 Разметка заготовок по заданным размерам. 1
13 Пиление, сверление. 1
14 Подгонка деталей. 1



15 Сборка изделия. 1
Токарные работы.

16 Токарный станок: управление, уход. Ознакомительное занятие. 1
17 Токарный станок: неисправности, виды, меры по предупреждению 

неисправностей.
1

Изготовление строгального инструмента.

18 Повторение правил техники безопасности. 1
19 Инструмент для ручного строгания плоскости. 1
20 Виды материала для изготовления инструмента. 1
21 Экономические и эстетические требования к инструменту. 1
22 Подбор заготовки для колодки. 1
23 Фугование заготовки для колодки. 1
24 Разметка и обработка колодки. 1
25 Подгонка «постели» по ножу. 1
26 Обработка и подгонка клина. 1
27 Проверка выполненного изделия. 1

Ремонт столярного изделия.
28 Износ мебели, причины, виды. 1
29 Технические требования к качеству. 1
30 Выявление повреждений на мебели. 1

Крепежные изделия и мебельная фурнитура.
31 Гвоздь: виды, назначение. 1
32 Шуруп: виды, назначение. Промежуточная аттестация. 1
33 Болт: виды, назначение. 1
34 Винт: виды, назначение. 1
35 Стяжка, задвижка, защелка. Подведение итогов за учебный год. 1

Учебно – методическое обеспечение

1. Столярное дело 7-8 класс. Б.А.Журавлёв М., «Просвещение» 1989г.

Литература:

1. «Программа  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школ  VIII
вида» под редакцией  В.В. Воронковой, состав. С.Л.Мирского, Б.А.Журавлёва
Сборник 2. – М., 2011.

2. Трудовое  обучение  5-9  классы  «Столярное  дело»  Развернутое  тематическое
планирование. Составитель О.В. Павлова, Волгоград. Издательство «Учитель»-
2011 год.

3. Поурочные  разработки  по  технологии  8  класс  к  учебному  комплекту  под
редакцией В.Д. Симоненко. Дерендяев К.Л. ООО «Вако», 2011

4. Современная  школа.  Уроки  технологии  5  –  6  классы,  Боровых  В,П,,  ООО
«Планета», 2011

5. С.  Л.  Мирский  «  Методика  профессионально  –  трудового  обучения  во
вспомогательной школе», Москва « Просвещение» 1988 г.



6. Э.В. Рихвк  Обработка древесины в школьных мастерских.- М.1984.

7. Столярное дело 10 – 11 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида,
Перелетов  А.Н.,  Лебедев  П.М.,  Сековец  Л.С.,  издательский  центр  «Владос»
2012 


	Формы оценивания
	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.

