
2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка.(3-9) 

2. Материаловедение.(10-11) 

3. Технология столярных работ.(11-14) 

4. Производственное обучение. (15-18) 

5. Учебный план. (19) 

6. Тематическое планирование.(20-29) 

7. Материально- техническое обеспечение.(30) 

8. Литература.(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3) Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 10 - 11 классы под редакцией В.В.Воронковой.  

Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны». 

Для разработки программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 

19.12.2014. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования от 30 августа 2013 года № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использования 

в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на учебный год; 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

7. Локальные акты образовательного учреждения; 

Данная рабочая программа является коррекционной для обучения обучающихся с 

лѐгкой и умеренной умственной отсталостью составлена с учетом особенностей  
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей, тем самым 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель коррекционной работы : создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы 
1. организация углублѐнного психолого-педагогического изучения 

каждого воспитанника, поступившего в образовательное учреждение; 

2. анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития, проектирование 

индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы); 

3. определение особых образовательных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями, дифференциация программы обучения; 

4. определение особенностей организации образовательного процесса для 

каждой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности интеллектуального дефекта; 

5. создание условий, способствующих освоению детьми с умственной 

отсталостью адаптированной образовательной программы общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

6. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учѐтом 

индивидуальных психофизических особенностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

7. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для воспитанников; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью; 

8. оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 
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3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

6. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной 

деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и 

физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой формах. Выбор коррекционных курсов и их 

количественное соотношение самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании заключения психолого-

педагогической и медико - социальной комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - 

педагогическое воздействие, направленное на устранение отклонений в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная 

сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-

личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного от- ношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
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самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения). 

Особенность построения программ состоит в том, 

что содержание коррекционного предмета «Психокоррекция», обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

дифференцированного и деятельностного подходов. Дифференцированный 

подход к построению адаптированной рабочей программы для обучающихся 

с умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания учебных предметов. Это обусловливает необходимость 

создания разных вариантов заданий. Применение дифференцированного 

подхода предоставляет обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. Для целостной реализации дифференцированного и 

деятельностного подходов необходимо отталкиваться от психолого-

педагогической характеристики обучающихся с умственной отсталостью и их 

особых потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 

мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с 

умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В 

соответствии с международной классификацией умственной отсталости 

(МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, 

умеренную, тяжелую, глубокую. 

В 11 классе обучаются дети с легкой умственной отсталостью, поэтому 

сосредоточимся на их основных характерных особенностях: 

1. Разбалансированность процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 
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2. Мышление характеризуется конкретностью, некритичностью, 

ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на 

другой). 

3. Недостатки памяти в воспроизведении информации: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений. 

4. Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

5. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 

6. Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

творческой деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Общая характеристика учебного курса. 
Данный курс занятий является корекционно - направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям 

с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

Занятия проводятся в столярной мастерской, оснащенной оборудованием 

для обработки древесины: токарный станок, сверлильный станок, ручной 

электрофрезер, инструмент для ручной обработки древесины( рубанки,  

стамески, киянки, лучковые пилы, ручные дрели, коловороты, ручной 

электролобзик. 

 

Основной целью создания данной программы является – формирование 

правильного многогранного полифункционального представления об 

окружающей действительности, на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка для эффективной социализации в обществе. 
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Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-обогащение чувственного познавательного опыта (на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи), нацеленное на развитие 

памяти, мышления, речи, воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств. 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, 

величины, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

-формирование пространственно-временных ориентировок; 

-совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса на основе использования 

соответствующей терминологии; 

-исправление недостатков моторики; 

-совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование учебной мотивации; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе; 

-развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе); 

-повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

-формирование и развитие навыков социального поведения. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: игра; наглядный, 

практический, словесный методы; наблюдение; собеседование; тестирование; 

анализ результатов деятельности; учѐт реальных и перспективных 

индивидуальных возможностей ребенка; эмоционально-положительной 

настрой, что позволяет не допускать нарушений неврологического характера, 

аффективных потрясений детского организма. 

Место предмета коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной 

деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 

способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и 

физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями), ритмикой. Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1) на коррекционно-развивающие занятия 

и ритмику отводится 6 часов. Учебный план ГБОУ«Специальной школы-

интерната с. Вторые Тербуны» предусматривает обязательное изучение 
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предмета коррекционно-развивающей области «Психокоррекция» в объеме 2 

час в неделю и 68 часов в год. Коррекционные индивидуальные и групповые 

(до 4 человек) занятия проводятся по расписанию продолжительностью 35 

минут ( I полугодие), 45 минут ( II полугодие ). 
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Содержание программы 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

I полугодие 

Введение 

Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление 

древесины по основным видам. 

Строение дерева и древесины 

Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. 

Сердцевинные лучи, древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы. 

Разрезы древесины. 

Физические свойства древесины 

Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные 

показатели микроструктуры. 

Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание 

древесины в разных направлениях. 

Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Плотность, 

электропроводность, звукопроводность. 

Механические свойства древесины 

Общие понятия о механических свойствах древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг. 

Сопротивление древесины резанию. 

Технологические свойства древесины: свойство удерживать 

механические крепления, способность к гибке, износостойкость, 

сопротивление к раскалыванию. 

Пороки древесины 

Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация 

пороков древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. 

Пороки формы ствола: виды (сбежистость, наросты, кривизна), 

характеристика. Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, 

тяговая древесина, свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, 

сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак, засмолок, ложное 

ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водостой), характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие 

сведения об инородных включениях и дефектах. Деформация древесины. 

Лабораторно-практическая работа  

Изучение пороков древесины по альбомам и образцам в натуре. 

Характеристика древесины основных пород  

и их промышленное значение 

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. 

Основные хвойные породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), 

характеристика. Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, 

вяз), характеристика, произрастание и промышленное использование. 
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Лиственные рассеяннососудистые породы: виды: (береза, осина, ольха, 

тополь, липа, ива, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина), 

особенности, применение в столярном деле. Иноземные породы(красное 

дерево, черное дерево), характеристика. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ  

Введение 

Значение деревообрабатывающей промышленности. Индивидуальная и 

коллективная формы труда. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии  

и личной гигиены рабочего 

Гигиенические правила и режим питания. 

Гигиена труда и производственная санитария. Производственная 

гимнастика. 

Санитарно-технологические мероприятия, направленные на снижение 

загрязнений, запыленности, загазованности производственного помещения. 

Производственные шумы, борьба с шумами. 

Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход за учебными 

и производственными помещениями. 

Древесная пыль: образование, влияние на человеческий организм, 

удаление из цеха. 

Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, 

пользование. 

Основы резания древесины 

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное 

резание. Способы резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. 

Переходные случаи резания. 

Геометрия резца: углы заострения и резания, передний и задний углы 

Факторы, влияющие на процесс резания древесины. Шероховатость 

обработанной поверхности по Государственному стандарту.  

Резание при вращательном движении резца. 

Обработка и склеивание древесины 

Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, 

назначение. Припуски на обработку. 

Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. 

Ручнаяпила: типы, конструкции и назначение. 

Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и приспособления. 

Определение качества заточки пилы. 

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. 

Брак при пилении: виды, меры по предупреждению. Правила безопасности 

работы пилой. Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. 

Требования к чистоте обработки древесной поверхности. 
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Инструмент для профильного строгания: устройство, назначение, 

приемы работы, наладка. 

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки 

правильности и чистоты строгания. Виды брака при строгании. 

Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы 

пользования. Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону. 

Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила 

безопасности. Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила 

заточки долот и стамесок. Сверление древесины: назначение, инструменты, 

правила безопасности. Сверло: типы, формы, размеры и назначение. Правила 

заточки сверл. Коловороты, дрели, ручные сверлилки: устройства, 

применение. 

Назначение шипа и проушины. Элементы шипа брускового 

соединения. Способы выработки шипа и проушины. Технические требования 

к выработке шипа и проушины. Дефекты шипа и проушины: виды, 

предупреждение, исправление. Правила и приемы зачистки и шлифования 

вручную деталей после обработки. Работа циклей и шлифовальной шкуркой. 

Применение и устройство электрифицированного шлифовального аппарата. 

Правила техники безопасности при работе ручными столярными 

инструментами. Правила безопасности при работе с ручными 

электрифицированными инструментами и на механическом точиле. 

Деревообрабатывающие станки и работа на них 

Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. 

Устройство деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, 

шпиндель, прижимные и направляющие устройства, подающие механизмы, 

привод, вспомогательные элементы. 

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. 

Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового 

круглопильного станка для поперечного и продольного распиливания 

пиломатериалов. Организация рабочего места при работе на круглопильном 

станке. Правила безопасности при работе на круглопильном станке. 

 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Введение 

Основные особенности деревообрабатывающего производства. 

Основные и вспомогательные цеха деревообрабатывающего предприятия. 

Раскрой древесных материалов 

Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора 

заготовок при раскрое. 

Технологический процесс раскроя прямолинейной и криволинейной 

заготовок. Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. 

Организация рабочего места. 
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Раскрой столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя 

клееной фанеры. 

Сушка и продление срока службы древесины 

Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка 

древесины: преимущества и недостатки. 

Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера: виды, 

устройство. Предохранение древесины от гниения. 

 

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕБЕЛИ 

Введение 

Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с ее 

архитектурным проектированием. 

Современные требования к проектированию и конструированию 

мебели. 

Классификация мебели 

Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, 

гостиницы, санатория, учреждения. 

Классификация мебели по функциональному использованию: для 

сидения и лежания, приготовления пищи, хранения продуктов, книг. 

Классификация мебели по производственным показателям: по 

применяемым материалам, способу изготовления, конструкции. 

Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие 

технологичность конструкции. 

Конструктивное решение табурета 

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их 

краткие характеристики. 

Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. Разработка 

основных конструктивных узлов табурета. Вычерчивание основных разрезов 

и деталей табурета. Составление спецификации на детали табурета. 

Выполнение эскиза табурета. 

Конструктивное решение хлебницы 

Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях. Вычерчивание 

основных разрезов хлебницы. 

Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации 

на детали хлебницы. 

Самостоятельная работа 

Вычерчивание трех видов и конструктивное решение скамейки для ног 

по основным заданным размерам. 

II полугодие 

Конструктивное решение стула 

Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие 

характеристики. 
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Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях. Разработка 

основных конструктивных узлов стула. Вычерчивание основных разрезов и 

деталей стула. Составление спецификации на детали стула. 

Краткое ознакомление с государственными стандартами на допуски и 

посадки в деревообработке. 

Конструктивное решение обеденного стола-тумбы 

Вычерчивание общего вида стола в трех проекциях. Вычерчивание 

основных разрезов стола. Вычерчивание основных узлов стола-тумбы. 

Выполнение эскиза-стола. Составление спецификации на детали стола. 

Конструктивное решение детской кроватки 

Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду. Разработка 

основных конструктивных узлов кроватки. Вычерчивание основных разрезов 

кроватки и ее деталей. Выполнение эскиза кроватки. Составление 

спецификации на детали для кроватки. 

Самостоятельная работа (зачет) Вычерчивание основных разрезов 

полки книжной навесной. 

ОХРАНА ТРУДА 

Введение 

Конституция РФ. Кодекс законов о труде (КЗОТ) - основа 

законодательства об охране труда. Роль профсоюзов в области охраны труда. 

Организация работы по охране труда на строительстве 

Общие сведения об охране труда в строительном производстве. 

Трудовое законодательство. 

Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка 

на территории строительства. 

Рабочее время: продолжительность, использование. Режим рабочего 

дня. Перерывы на отдых. 

Льготы, предоставляемые законодательством об охране труда в 

строительстве. Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнением 

требований законов об охране труда. 

Обучение, инструкции и допуск к работе. Средства индивидуальной 

защиты. Оказание доврачебной помощи. 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве 

Организация безопасности труда на строительной площадке. 

Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. 

Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Шум и вибрация: 

влияние на человека. 

Сигнальные цвета и знаки безопасности: роль, назначение. Перевозка 

рабочих. Расследование и учет несчастных случаев. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Вводное занятие 

Профессионально-техническое училище - формирование достойного 

пополнения рабочего класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль 

производственного обучения. Базовое предприятие. Выпускники училища 

(школы): специальности, места работы, зарплата. Квалификационная 

характеристика столяра 2-го разряда. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской 

Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. 

Причины травматизма. Травма: виды, меры по предупреждению. Основные 

правила и инструкции: требования, выполнение. Основные правила 

электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины пожаров в 

помещениях учебного заведения. Меры предупреждения пожаров. Правила 

пользования электрическими приборами и инструментами. Отключение 

электросети. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями. Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройства и 

применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

Экскурсии на деревообрабатывающее предприятие 

Ознакомление с базовым предприятием: характер работы, 

расположение цехов оборудования, рабочих мест. Беседа с рабочими и 

инженерно-техническими работниками предприятия о будущей профессии 

учащихся 

Пиление древесины 

Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для 

поперечного, продольного и криволинейного пиления древесины. Форма 

зубьев (резцов) у пил для продольного, поперечного и смешанного пиления. 

Заточка и развод зубьев у пил для продольного, поперечного и смешанного 

пиления. Приемы распиливания брусков и досок. Приспособления для 

распиливания. Устройство ручной электропилы. Разметка досок и брусков 

для поперечного и продольного пиления. Подготовка ручных пил к работе. 

Проверка правильности развода и заточки зубьев пил. Поперечное одиночное 

и пакетное распиливание досок и брусков по разметке (по рискам) и без нее 

(по шаблону). Криволинейное пиление. 

 

 

Разметка и разметочный инструмент 

Разметочный инструмент: виды, уход. Требования к качеству разметки. 

Приемы работы разметочными инструментами. Предварительная разметка. 

Изготовление разметочных инструментов. 

Строгание древесины 

Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, 

ухода. Строгание брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с 

проверкой правильности и чистоты строганых поверхностей. Понятие 
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шероховатость поверхности. Строгание брусков разного сечения по 

заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание деталей конического 

и круглого сечений. Строгание деталей с проверкой первой   строганой 

стороны линейкой и парными проверочными планками. Фрезерование досок 

и брусков с проверкой угольником. Строгание и торцевание брусков и досок 

под прямым углом и «на ус» с применением донцев. Строгание профильных 

изделий (снятие фасок, отборка фальца, четверти). Заточка ножа у рубанка, 

фуганка и инструмента для профильного строгания. Проверка качества 

заточки ножей. Ознакомление с ручным электроинструментом для строгания 

древесины. 

Сверление, долбление и резание стамеской 

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. 

Инструменты для сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. 

Разметка под сверление отверстий, перпендикулярных и наклонных к 

поверхности детали. Сверление перпендикулярных и наклонных отверстий 

(сквозных и на заданную глубину). Заточка сверл, долот и стамесок. 

Проверка качества заточки. Резание стамеской вдоль и поперек древесных 

волокон. 

Работа на токарном станке по дереву 

Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и 

приспособления для вытачивания изделий. Правила безопасной работы на 

станке. Вытачивание скалки, толкушки по заданным размерам. Вытачивание 

ручки для напильника. Контроль точности обработки с помощью 

штангенциркуля. Приемы обработки внутренней поверхности детали. 

Инструмент для внутренней проточки. Чистка и смазка станка. Проверочные 

работы. 

Нарезание шипов и выдалбливание проушин 

Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при 

разметке: причины, меры по предупреждению. Демонстрация приемов 

разметки, обработка шипа и проушины. Разметка шипа и проушины. 

Нарезание прямых одинарного и двойного шипов и выдалбливание 

проушины в столярных заготовках ручными и электрифицированными 

инструментами с применением приспособлений. Проверка качества 

выработанных шипа и проушины. 

Изготовление столярного соединения Основные виды столярных 

соединений. Технические требования к качеству соединения. Брак в 

столярном соединении: причины, способы предупреждения, устранение. 

Способы приготовления клеевого раствора. Оборудование и приспособления 

для склеивания деталей. Разметка и изготовление основных стандартных 

соединений деталей (угловых концевых, угловых серединных и ящичных). 

Определение качества выполненных соединений. Определение качества 

клеевого раствора. Сборка столярного соединения насухо и на клею с 

применением зажимных приспособлений. Зачистка клеевого шва и обработка 

склеенного узла. 
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Ремонт и реставрация мебели 

Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к 

качеству ремонта и реставрации мебели. Безопасность труда при выполнении 

столярно-ремонтных работ. Осмотр и обмер поврежденной детали или 

сборочной единицы мебели. Изготовление новой детали. Подбор материала 

для заменяемой детали по породе, цвету и текстуре. Ремонт и реставрация 

отделочного покрытия. Проверка качества выполненной работы. 

Облицовывание 

Оборудование, приспособления, инструменты для облицовки мебели: 

устройства назначение. Режим облицовывания. Зависимость облицовывания 

от вида клея оборудования и других условий. Методы выявления, 

предупреждения и устранения брака при облицовывании. Безопасность труда 

при облицовывании. Подготовка основы для облицовывания (выравнивание 

поверхности). Подготовка шпона раскрой, фугование кромок, подборка и 

стяжка в листы. Наборы шпона «в белку «в конверт», «в крецфугу», «в 

шашку», и др. Клеевой раствор дляоблицовывание Приготовление клеевого 

раствора. Наклеивание шпона на основу запрессовкой и при помощи 

притирочного молотка. Приемы облицовывания бумагой, пропитанной 

синтетической смолой, синтетическими пленками и пластиком. 

Тонирование, имитация, полирование древесины. Художественная 

отделка мебели 

Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного 

крашения и полирования древесины. Последовательность выполнения 

крашения и полирована Технологические работы. Безопасность труда при 

крашении и полировании древесины. Подготовка поверхности к 

тонированию и имитации способом поверхностного крашения. 

Приготовление растворов, красителей и протрав. Имитация ореха и красного 

дерева. Нанесение на поверхность древесины растворов, красителей и 

протрав. Шлифование окрашенных поверхностей. Подготовка поверхности 

древесины к полированию. Подготовка тампонов для полирования. 

Полирование поверхности древесины. Отделка изделий мозаикой, 

обжиганием, резьбой. Проверочные работы. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны знать: 

виды столярных работ; 

виды и свойства применяемых в плотничных и столярных работах 

материалов; 

основные виды столярных и плотничных соединений и способы их 

выполнения; 

1. рабочие инструменты и измерительные приборы; 
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назначение, устройство, принцип действия и наладку 

деревообрабатывающих станков и механизированных инструментов, правила 

эксплуатации и приемы работы на станках и инструментами; 

конструкции основных столярно-соединительных изделий; 

правила чтения  чертежей и эскизов на столярные изделия  и 

деревянные конструкции; 

правила техники безопасности при работе со столярными 

инструментами; 

правила пожарной безопасности; 

правила оказания первой медицинской помощи 

 

Обучающиеся должны уметь: 

определять вид пиломатериала; 

выбирать рабочий инструмент для измерительных и разметочных 

работ; 

производить замеры и делать запись; 

производить раскрой пиломатериала по разметке; 

обрабатывать лесоматериалы; 

изготовлять и устанавливать простые столярные соединения; 

зачищать детали после механической обработки; 

определять вид соединения; 

производить ремонт соединения; 

работать с ручной дрелью и электродрелью; 

соблюдать технику безопасности , производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью : Зимин Максим, 

Гущин  Дмитрий, Незамутдинов  Константин  выполняют работу в щадящем 

режиме и увеличением времени работы.   
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Учебный план 

по углубленной трудовой подготовке по профилю: «Столяр» обучающихся 10-12 классов государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» 

 

№ 

п/п 

Циклы, курсы, предметы Общее 
кол-во 
часов за 
10- 

12 
классы 

Распределение часов по классам 

 

 

 

 

 

 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Кол-во 

часов за 

10 класс 

1-курс 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Кол-во 
часов за 
11 класс 

П-курс 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Кол-во 
часов за 
12 класс 
Ш-курс   

 

 

 

16н 18н Пр  

 

16н 18н Пр  

 

16н 18н Пр  

 1 Углубленная 

трудовая 

подготовка 

1836             

1.1 Материаловедение 204 2 2  68 2 2  68 2 2  68 

 Технология столярных 
работ. 

476 8 8  272 2 2  68 4 4  136 

 Производственное 
обучение 

1156 8 8  272 14 14  476 12 12  408 

 Всего часов 1836 18 18  612 18 18  612 18 18  612 

               

Составил учитель столярного дела ___________________ /С.А.Болотов/ 
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Учебно-тематический план 
 . 

Календарно-тематическое планирование 11кл. 

№ 
п/ п 

Тема урока Тип урока Кол 
часов 

Дата 
проведения 

 1-полугодие     

 
 
   

 
Материаловедение 

  
32 

 

1   Строение древесины, 
главные разрезы ствола 

повторение  2  

2 Физические свойства 
древесины 

повторение 2  

3 Механические свойства 
древесины 

повторение 2  

4 Технологические свойства 
древесины 

повторение 2  

5 Пороки древесины повторение 4  

6 Сушка древесины повторение 2  

  7     
 

Характеристика древесины 
основных пород 

повторение 4  

8     
  

Глютиновый клей: 
основные свойства 

повторение 2  

9 Казеиновый клей: свойства повторение 2  

10 Синтетический клей: виды, 
свойства 

повторение 2  

11 Круглые лесоматериалы, 
пиломатериалы 

повторение 2  

12 
  

Фрезерованная заготовка: 
основные виды 

новый материал 2  

13        
 

Фанера и древесные плиты  самостоятельная 
работа 

2  

14 Мебельная фурнитура новый материал 2  
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 Технология столярных    
работ  

 

 32 * 

1 Резание древесины со 
снятием стружки 

новый материал 4  

     

2 Виды пил, устройство, 
заточка 

повторение 4  

3 Строгание древесины: 
плоское 

повторение 2  

4 Профильное строгание 
древесины 

новый материал 2  

5 Долбление древесины повторение 2  

6 Сверление древесины повторение 2  

7 Деревообрабатывающие 
станки: применение 

устройство 

повторение 4  

8 Столярное соединение   повторение 4  

9 Точность обработки и 
шероховатость 

новый материал 4  

10 Технологический процесс 
столярно-мебельного 

изделия 

новый материал 2  

11 Ремонт и реставрация 
мебели 

самостоятельная  
работа 

2  
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 Производственное 
обучение 

 224  

1 Вводное занятие  беседа   2  

2 Безопасность труда и 
пожарная безопасность  

беседа  3  

3 Механизированная 
обработка заготовок: 

круглопильный станок 

комбинированный 6 * 

4 Изготовление столярного 
угольника: технический 

рисунок   

комбинированный 3  

5 Выпиливание заготовок в 
размер  

комбинированный 3  

6 Строгание заготовок в 
размер  

комбинированный 3  

7 Разметка и выполнение 
проушины. Сборка  

комбинированный 6 * 

8 Изготовление ярунка: 
технический рисунок   

комбинированный 3  

9 Выпиливание заготовок в 
размер 

комбинированный 3  

10 Строгание заготовок в 
размер 

комбинированный  3  

11 Разметка и выполнение 
проушины. Сборка 

комбинированный 6 * 

12 Изготовление малки: 
технический рисунок 

комбинированный 3  

13 Выпиливание заготовок в 
размер 

комбинированный 3  

14 Строгание заготовок в 
размер  

комбинированный 3 56 

15 Разметка выполнение 
соединений. Сборка, 

склеивание  

комбинированный 6 * 

16 Профильные строгание 
древесины 

новый материал 6  

17 Строгание профильных 
поверхностей 

комбинированный  12              * 
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18  Приемы долбление 
древесины 

комбинированный 3  

19 Изготовление табурета. 
Технический рисунок. 

Новый материал 6  

20 Выпиливание заготовок в 
размер 

комбинированный 6  

21 Строгание заготовок в 
размер 

комбинированный 6  

22 Разметка и выполнение 
гнезда 

комбинированный 12 57 

23 Разметка и выполнение 
шипов. Подгонка. Сборка. 

Комбинированны
й 

6 * 

24 Изготовление ящика для 
цветов. Выполнение 

технического рисунка 

новый материал 3  

25 Выпиливание заготовок в 
размер  

комбинированный 6  

26 Строгание заготовок в 
размер 

комбинированный 6  

27 Разметка, выполнение 
соединений  

комбинированный 6            *  

28 Токарные работы. 
Устройство, назначение 

токарного станка, 
управление 

повторение  6  

29 Изготовление толкушки. 
Выполнение технического 

рисунка 

комбинированный 3  

30 Выпиливание заготовок в 
размер 

комбинированный 3  

31 Точение цилиндрических 
поверхностей 

комбинированный 12  

32 Изготовление ручки для 
напильника. Выполнение 

технического рисунка 

комбинированный 3  

33 Выпиливание заготовок в 
размер 

комбинированный 3   

34 Точение цилиндрических 
поверхностей 

комбинированный 12                 

35 Угловые ящичные со 
единения.  

Новый материал 3   

 36 Выпиливание, строгание 
заготовок размер 

комбинированный 6   



24 
 

37 Разметка шипов и проушин. 
Выполнение соединения. 

Сборка. 

комбинированный 12 *87 

38 Угловое концевое 
соединение. Технический 
рисунок: рамка с фальцем 

новый материал 3   

39 Выпиливание, строгание 
заготовок в размер 

комбинированный 6  

40 Разметка, строгание фальца комбинированный 6 24 

41 Разметка шипов и проушин. 
Выполнение соединений 

 самостоятельная 
работа 

12  

     

 2 полугодие    

 Материаловедение  36  

1 Строение древесины, 
главные разрезы. 

повторение 2  

2 Физические свойства 
древесины. 

повторение 4  

3 Механические свойства 
древесины. 

повторение 2  

4 Технологические свойства 
древесины. 

повторение 2  

5 Пороки древесины. повторение 4  

6 Сушка древесины повторение 2  

7 Характеристика древесины 
основных пород. 

повторение 4  

8 Глютеиновый клей: 
основные свойства.   

повторение 2  

9 Казеиновый клей: свойства.   повторение 2  

10 Синтетический клей: виды, 
свойства. 

повторение 2  

11 Круглые лесоматериалы, 
пиломатериалы. 

повторение 2  

12 Фрезерованная заготовка: 
основные виды. 

новый материал 2  

13 Фанера и древесные плиты. повторение 2  

14 Мебельная фурнитура повторение 2  
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15 Изоляционные и смазочные 
материалы 

новый материал 2  

     

     

 Технология столярных 
работ 

 36  

1 Значение 
деревообрабатывающей 

промышленность 

новый материал 2  

2 Охрана труда новый материал 2  

3 Основы резания древесины повторение 4  

4  Пиление древесины.   Виды 
пил, элементы и формы 
зуба, заточка 

повторение 6  

5 Строгание древесины: 
плоского, профильного, 

приемы работы 

повторение 4  

6 Разметка заготовок по 
чертежу, образцу, шаблону 

повторение 4  

7 Долбление древесины повторение 4  

8 Сверление древесины повторение 2  

9 Выполнение шипов и 
проушин 

повторение 4  

10 Электрифицированный 
инструмент 

новый материал 4   
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 Производственное 
обучение 

 252  

1 Вводное занятие беседа 3  

2 Безопасность труда, 
пожарная безопасность 

беседа 3  

3 Виды и устройство ручных 
пил.  

повторение  4  

4 Приемы пиления ручными 
пилами. 

практическая 
работа 

4  

5 Ручные 
электроинструменты, 

устройство, работа. 

комбинированный 6  

6 Виды 
деревообрабатывающих 

станков, работа 

комбинированный 6  

7 Разметочный инструмент, 
разметка 

повторение 4  

8 Изготовление столярного 
угольника 

практическая 
работа 

8  

9 Изготовление ярунка практическая 
работа 

8  

10 Изготовление малки Практическая 
работа 

8 54 

11 Виды профильного 
строгания древесины 

комбинированный 4  

12 Долбление древесины. 
Приемы долбления. 

комбинированный 8  

13 Шиповые соединения, 
изготовление шипов 

комбинированный 10  

14 Токарный станок по дереву. 
Работа на токарном станке.   

комбинированный 10 * 

15 Выработка шипов, проушин 
и гнезд 

комбинированный 6  

16 Изготовление рамки с 
фальцем 

новый материал 4 * 

17 Строгание заготовок, 
фальца 

комбинированный 4  

18 Разметка шипов, проушин. 
Выполнение соединения. 

Сборка.  

практическая 
работа 

8 54 
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19 Изготовление оконной 
коробки. Технический 

рисунок коробки. 

новый материал 4 * 

20 Выпиливание заготовок в 
размер.  

комбинированный 4  

21 Строгание заготовок в 
размер. 

комбинированный 4  

22 Строгание фальца. комбинированный 4  

23 Разметка шипов, проушин. 
Выработка шипов, 

проушин. Сборка деталей. 

комбинированный 8  

24 Изготовление дверной 
коробки. Технический 

рисунок. 

новый материал 4  

25 Выпиливание заготовок в 
размер.  

комбинированный 4  

26 Строгание заготовок в 
размер. 

комбинированный 4  

27 Разметка, строгание 
фальца. 

комбинированный 4  

28  Разметка шипов, проушин. 
Выработка шипов, 
проушин.  деталей. 

комбинированный 8 48 
(156) 
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№ 
П/
П 

Тема урока Тип урока Кол 
часов 

Дата 
проведения 

 1-полугодие     

 
 
   

 
Материаловедение 

  
32 

 

1   Строение древесины, 
главные разрезы ствола 

повторение  2  

2 Физические свойства 
древесины 

повторение 2  

3 Механические свойства 
древесины 

повторение 2  

4 Технологические свойства 
древесины 

повторение 2  

5 Пороки древесины повторение 4  

6 Сушка древесины повторение 2  

       
7 

Характеристика древесины 
основных пород 

повторение 4  

8     
  

Глютиновый клей: 
основные свойства 

повторение 2  

9 Казеиновый клей: свойства повторение 2  

10 Синтетический клей: виды, 
свойства 

повторение 2  

11 Круглые лесоматериалы, 
пиломатериалы 

повторение 2  

12 
  

Фрезерованная заготовка: 
основные виды 

новый материал 2  

13        
 

Фанера и древесные плиты новый материал 2  

14 Мебельная фурнитура Новый материал 2  
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 Технология столярных 
работ 

 32  

1 Резание древесины со 
снятием стружки 

новый материал 4  

2 Виды пил, устройство повторение 4  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 
 

1. мебель и оборудование: стол и стул для учителя; шкаф для пособий и 

техники; рабочие места для детей; 

2. технические средства обучения телевизор; компьютер с программным 

обеспечением. 

3.Разметочный инструмент: столярный угольник, рейсмус, лекало, ярунок, 

циркуль, шаблоны.  

4. Инструмент для обработки древесины: рубанки, стамески, лучковые 

пилы, коловороты, электродрель, шуруповерт, электрофрезер. 

5. Технологическая карта, карточки, кроссворды, учебники, предметные 

образцы. 
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