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Пояснительная записка. 

            Рабочая программа  для 7  класса разработана на основе:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3. Учебный план МАОУ Исетская СОШ №2 на 2021-2022 учебный год 

4.  «Программа по технологии трудового обучения для специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида, Авторы: 

Мирский С.Л., Журавлев Б.А., разработанной под редакцией В.В.Воронковой. «Издательство М., «ВЛАДОС» 2012 г. 

 

 «Программа по технологии трудового обучения для специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида», Авторы: 

Мирский С.Л., Журавлев Б.А., разработанной под редакцией В.В.Воронковой. «Издательство М., «ВЛАДОС» 2012 г. 

используется в данной рабочей программе без изменений и  рассчитана   на  340 часов  в год (10 часов в неделю).  

 

        Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим  комплектом: 

Развёрнутое тематическое планирование «Трудовое обучение. Столярное дело» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. Издательство: Волгоград, «Учитель» 2012 год. 

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.  

 

 

Цель преподавания столярного дела: 

            Ознакомление учащихся с столярным инструментом и станками, приемами безопасной работы с ними; свойствами основных 

пород древесины; клеевыми и лакокрасочными составами.           
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Задачи преподавания столярного дела: 

 дать учащимся такие доступные представления по предмету, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 формировать доступные знания и умения, их практическое применение в повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов; 

 развивать  мышление, внимание, память, речь учащихся; 

 корригировать недостатки  познавательной деятельности и личностных  качеств учащихся с учётом  их индивидуальных 

возможностей  на разных этапах обучения; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, навыки самоконтроля, умение 

принимать решение. 

В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального образования - развитию жизненной 

компетенции учащихся. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 

необходимыми учащимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Данная программа содержит материалы, помогающие  достичь того уровня знаний по столярному делу, которые необходимы 

учащимся для социальной адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе владения 

учебным предметом. 

    

Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по столярному делу. При подборе учебного материала 

использовался разноуровневый подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения данного предмета. Учтены реалии 

сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

 

Базисный учебный план по программе составляет  10___ часов в неделю, __340__ часов в год. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
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 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл. под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МАОУ Исетской СОШ №2 на 2021-2022 учебный год. 

Используемые технологии обучения:  

традиционные педагогические технологии: педагогика сотрудничества, игровые, развивающего обучения и другие.; современные 

педагогические технологии: личностно- ориентированные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные и 

исследовательские методы и другие. 

Комплект учебников и учебных пособий для учащихся: 

1. Б.А.Журавлев «Столярное дело». Москва, «Просвещение», 1993 г.Вспомогательная школа. 
2. В.И.Куленок. В.В.Коваленко «Дидактический материал по трудовому обучению», Москва, «Просвещение», 2000 г. 
3. Печатные материалы по технике безопасной работы с столярным инструментом. 
4. Мультимедийные пособия (фильмы, презентации и другие). 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, СД-проигрыватель, видеоплеер с телевизором, опорные 

таблицы, дидактический материал по предмету; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 

«Столярное дело» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
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Личностные 

 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление мотивации привыполнение практической деятельности на уроке и в жизненных ситуациях; 

 умение делать выбор в способах реализации предложенного или собственного замысла, опираясь на освоенные изобразительные 

и конструкторско-технологические знания и навыки. 

Предметные результаты  

      Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями и 

представлены дифференцированно по двум уровням: достаточному и минимальному. 

 

 Минимальный уровень 

 -знать материалы, применяемые в столярном производстве; 

 -знать основные породы, свойства и пороки древесины; 

 -понимать сущность и назначение основных столярных операций; 

 -знать способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания стамеской, сверления; 

 -понимать назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

 -знать виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), угловые (концевые, серединные); 

их применение; 

 -владеть способами и приемами выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

 -знать виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

 -знать и различать контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их применения и 

использования; 

 -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; 
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 Достаточный уровень 

 -знать способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием 

и приспособлениями; 

 -владеть элементарными сведениями по экономике и предпринимательской деятельности; 

 -знать устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

 -знать и понимать важность соблюдения правил безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места. 

 -знать и понимать важность соблюдения правил безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

 -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. 

 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

обучающиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

  
 

 

 

Содержание программы по технологии трудового обучения для 7 класса  

 

Раздел 1. Введение. Фугование.-6час. 

Введение. Первичный инструктаж по охране труда. Фугование: назначение операции, инструменты для её выполнения. Подготовка 

полуфуганка к работе. Правила безопасной работы с полуфуганком. Приёмы работы полуфуганком. 
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Раздел 2.Хранение и сушка древесины – 30 час. 

Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Хранение древесины. 

Раздел 3.  Геометрическая резьба по дереву– 72часа. 

Резьба по дереву. Геометрический орнамент для резьбы по дереву. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Приёмы выполнения 

геометрической резьбы. Вырезание геометрического орнамента. Отделка изделия. 

Раздел 4. Практическое повторение – 45часов. 

Изготовление изделий для школы. Изготовление и украшение разделочной доски. Изготовление и украшение шкатулок различных 

форм. 

Раздел 5. Самостоятельная работа– 36 часов. 

Изготовление детской лопатки, настенной полочки, кухонной утвари, игрушек, изделий для школы, шкатулок различных форм и 

украшение изделий росписью водными красками и резьбой по дереву и выжиганием. 

Раздел 6. Введение. Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком несквозной – 26часов. 

Вводное занятие. Угловое концевое соединение УК-4. Последовательность операций. Выполнение соединения.  Шероховатость 

обработанной поверхности. Шерхебель: назначение и устройство. Последовательность работы шерхебелем. Знакомство с изделием: 

подставка для цветов. Последовательность операций. Разметка глухого гнезда. Долбление глухого гнезда. Разметка и выполнение 

шипа с полупотёмком. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. 

Раздел 7.  Непрозрачная отделка столярного изделия - 15 час. 

Отделка изделий красками. Способы нанесения краски. Подготовка поверхности и её окраска. 

Раздел 8.Токарные работы. – 12 час. 
Токарный станок по дереву: устройство и назначение. Токарные резцы. Работа на токарном станке. Изготовление игрушек. 

Раздел 9. Практическое повторение – 9 часов. 

Изготовление изделий для школы. 

Раздел 10. Самостоятельная работа – 9 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя). 

Раздел 11. Введение. Обработка деталей из древесины твёрдых пород–14 час. 

Твёрдые породы древесины. Особенности обработки деталей из древесины твёрдых пород.Знакомство с изделием: ручки для молотка, 

стамески, долота. Последовательность операций. Подбор материала и черновая обработка заготовки. Строгание заготовки. Придание 

заготовке овального сечения. Отделка ручки. Насадка молотка на ручку. 

Раздел 12.  Угловое концевое  соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2          – 22 час. 

Знакомство с изделием: рамка для портрета. Последовательность операций. Инструменты для строгания профильной поверхности. 

Изготовление бруска с профильной поверхностью. Устройство и назначение зензубеля и фальцгобеля. Приёмы работы с ними. 
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Выполнение фальца на заготовках для рамки. Соединение УК-2. Изготовление УК-2. Сборка изделия - рамка для портрета 

соединением УК-2. Отделка изделия. 

Раздел 13.  Круглые лесоматериалы - 10час. 

Круглые лесоматериалы. Защита древесины от гниения. Способы распиловки брёвен. 

Раздел 14. Практическое повторение– 15 часов. 

Изготовление скамейки, стульчика для садовых работ, ящиков для рассады, табуретов, рамочек для портретов. 

Раздел 15. Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1, УЯ-2. – 6часов. 

Соединения УЯ-1, УЯ-2. Устройство и назначение шпунтубеля. Малка и транспортир. Изготовление УЯ-1. УЯ-2. Изготовление ящика 

для картотеки. Отделка изделия. 

Раздел 16. Свойства древесины – 4 час. 

Физические и механические свойства древесины. Определение влажности древесины весовым методом. Технологические свойства 

древесины. 

Раздел 17. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки.  – 4 час. 

Криволинейное пиление. Типы свёрл. Изображение отверстий на чертеже. Разметка центров отверстий. Выполнение отверстий разных 

видов и форм. Высверливание по контуру. Знакомство с изделием: ручка для ножовки. Изготовление ручки для ножовки. 

Раздел 18. Практическое повторение – 6 часов. 

Изготовление аптечки, ручки для ножовки, шкатулок разных видов и форм. 

Раздел 19. Контрольная работа – 1 часов. 

Изготовление изделий (по выбору учителя) 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

 

Содержание 

 

Количество 
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часов 

I Введение. Вводный инструктаж по охране труда. 

Фугование. 

 6 

II Хранение и сушка древесины. ПВ Экскурсия на 

производство 

30 

III Геометрическая резьба по дереву.  ПВ «Мастера 

художественного творчества Исетского 

района» 

72 

IV Практическое повторение. 45 

V Самостоятельная работа. 36 

VI Введение. Угловое концевое соединение на шип с 

полупотёмком несквозной. 

26 

VII Непрозрачная отделка столярного изделия. 15 

VIII Токарные работы. ПВ Знакомство с профессией 12 

IX Практическое повторение. 9 

X Самостоятельная работа. 9 

XI Введение. Повторный инструктаж по охране 

труда. Обработка деталей из древесины твёрдых 

пород. 

6 

XII Угловое концевое соединение на ус со вставным 

плоским шипом сквозным. 

22  

XIII Круглые лесоматериалы. ПВ Экологическая 

игра 

10 

XIV Практическое повторение. 15 

XV Введение. Угловые ящичные соединения УЯ-1, 

УЯ-2 

6 

XVI Свойства древесины. 4 
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XVII Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. 

2 

XVIII Практическое повторение.  6 

XIX Контрольная работа. 1 

 Итого 340 часов 
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