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Рабочая программа 

по предмету «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело)   

для обучающихся 8 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело)  

для обучающихся 8 класса создана на основе образовательной программы С.Л. Мирского, 

Б.А. Журавлёва по предмету «Столярное дело» для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида   Издательство «Владос», 2012 год под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

. 

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. 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. 

Перечень  тем  программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы Учреждения и уровня подготовленности обучающихся, 

вправе заменять темы. 

Цель  обучения: социальная  адаптация,  подготовка  обучащихся к поступлению в 

профессиональное училище соответствующего типа и профиля. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для 

 учебного предмета «Столярное дело» являются умения: 

1.Умение рационально организовать учебную и производственную деятельность. 

2.Умение формулировать и ставить перед собой цель. 

3.Умение планировать конкретные результаты своей деятельности. 

4.Умение составлять  и читать чертёж. 

5.Умение анализировать, контролировать и оценивать свою деятельность  

6.Умение составлять отчет о последовательности выполнения работы. 

7. Овладение приемами переноса ЗУН в новые условия и использование их в 

реальной жизни. 

8. Умение    анализировать,    сравнивать,    синтезировать,    обобщать    и 

классифицировать объекты, изучаемый материал.  

9.Умение формулировать и аргументировать собственную точку зрения.  

 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по профессионально-трудовому обучению (столярное 

дело)  в учебном плане для обучающихся 8 класса предусмотрено 272 часа (8 часов в 

неделю). Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно 

уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 
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Содержание программы 

 

I четверть (64 ч.) 

 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

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. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление 

заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
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). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

II четверть (67 ч.) 

 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 
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Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Токарные работы 
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). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия-кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть (78ч.) 

 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

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. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1:5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени 

выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий 
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последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учетрины. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

IV четверть (66 ч.) 

 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
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. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. 

Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование 

или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное 

обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, ма-териалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
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. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся 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; 
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 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. 

обучающиеся 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. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной контроль обучающихся по 

результатам выполненных практических, творческих, конкурсных работ: 

Формы текущего контроля: устный фронтальный опрос, устный индивидуальный 

опрос, итоговая самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Промежуточный (итоговый) контроль: контрольная (самостоятельная) работа за 

каждую четверть и учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Программа С.Л. Мирского, Б.А. Журавлёва по предмету «Столярное дело» для 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида   

Издательство «Владос», 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

2. СиницаН.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В.   Технология: 8 

класс общеобраз.учр.-М.:Вентана Граф,2016 

 

 

Оборудование: 

Оборудование 
Кол-во 

комплектов 
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Классная доска 

Шкаф 

Верстак учителя 

Верстак обучающегося 

Токарный станок по дереву 

Электроточило 

Сверлильный станок 

Стеллаж 

Пильно-строгальный станок 

Рейсмус 

Торцово-усочная пила 

Электрическая дисковая пила 

Инструменты: 

Фрезер ручной 

Дрель электрическая ручная 

Электролобз:ик 

Угольник столярный(деревянный) 

Ерунок 

Стамеска 

Долото 

Напильник 

Молоток 

Киянка 

Рубанок 

Ножовка(шиповка) 

Ножовка столярная 

Наглядные пособия: 

Плакаты по столярному делу; 

Плакаты по технике безопасности; 

Инструкция по обработке древесины; 

Правила поведения и безопасной работы в учебной 

мастерской; 

Видеоролики по техники безопасности. 

Раздаточный материал по темам учебного плана: 

Чертежи деталей и изделий; 

Технологические карты; 

Образцы деталей и изделий. 

Звуковые средства: 

Презентации и видеофильмы по программному 

материалу 

Образцы столярных изделий по программному 

материалу: 

Табурет; скамейка; настенная  полочка; столик; оконная 

рама; автомобиль; кораблик; портретная рамка; 

кормушка; скворечник; настольный календарь;  

салфетница; 

Альбомы: 

Альбом рабочих чертежей и технических карт на изделия 

из древесины, изготовляемые  обучающимися  

1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

8 

 

4 

8 

8 

16 

8 

4 

6 

4 

8 

 

8 

6 

 

1 

 

1 
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