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Пояснительная записка
Программа учебного курса «Столярное дело» для 7 класса составлена на основе АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. 

Иркутска.
-Федерального закона РФ « Об образовании в Российской федерации №273 -ФЗ от 29.12.2012г.
-СанПина 2.4.2.3286-15 утвержденнымипостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
-Устава ОО
Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 272 часа (по 8 часов в неделю).
Цель: адаптированной основной общеобразовательной программы по профессионально -трудовому обучению для 7 
класса -  начальная профессиональная подготовка и социальная адаптация обучающихся.
Основные задачи адаптированной основной общеобразовательной программы по профессионально -трудовому 
обучению для 7 класса в школе для детей с ОВЗ:

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения определённой трудовой специальностью;
- коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно -трудовой деятельности;
- формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой деятельности.

Профессиональная подготовка учащихся общеобразовательного учреждения обучающихся с ОВЗ класса состоит из 
профессионального обучения
На этапе профессионального обучения класса осуществляется обучение подростков определённой трудовой 
специальности, которая выбирается в зависимости от их трудовых, интеллектуальных и индивидуальных возможностей, 
а также от материальной базы учебного заведения и востребованности данной специальности в определённой 
местности. На данном этапе трудового обучения происходит формирование и совершенствование профессиональных 
знаний, умений и навыков. Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа по профессионально - 
трудовому обучению для 7 класса знакомит учащихся с основами столярной обработки древесины.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). Программа включает теоретические и
практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 
постепенности ввода нового. В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 
сверлением древесины, креплением деталей в изделиях и украшением их; приобретают навыки владения столярными 
инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними; некоторые из инструментов и приспособлений 
изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, 
краски, овладевают навыками правильности выполнения трудовых операций. Оценка результатов своей и чужой работы 
также входит в программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности, эстетическому воспитанию. 
Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с ограниченными умственными 
способностями. Учитель, исходя из материально -  технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, 
вправе заменять темы занятий. Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо 
оснащенную столярную мастерскую. Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от 
изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

Количество часов

Класс В
неделю

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть

Год

7 8 ч 64ч 64 ч 80ч 64ч 272 ч



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

№ пп.
Наименование раздела

Кол-
во
часов

Планируемые результаты Вид контроля

знания умения

1 Вводное занятие 5 Повторение пройденного 
в 6 классе. План работы 
на четверть. Правила 
безопасной работы в 
мастерской. Обязанности 
бригадира. Правила 
безопасности в работе с 
инструментом.

Организовывать рабочее 
место.

-подготавливать 
инструменты к работе, 
правильно ухаживать за 
ними;

-экономно расходовать 
материалы;

Входной тест

2. Фугование 22 Изделия:Подкладная 
доска для трудового 
обучения в 
младших классах. 
Чертежная доска 
Фугование: назначение, 
сравнение со строганием 
рубанком, приемы

Работа фуганком с 
двойным ножом. 
Подготовку полуфуганка к 
работе. Выполнять 
фугование кромок 
делянок. Проверять 
точность обработки. 
Склеивание щита в



работы. Устройство 
фуганка и полуфуганка. 
Двойной нож: 
назначение, требования к 
заточке. Технические 
требования к точности 
выполнения деталей 
щитового изделия. 
Правила безопасной 
работы при фуговании. 
Разборка и 
сборка полуфуганка.

приспособлении.
Строгание
лицевой пласти щита.

3. Хранение и сушка 
древесины 6

Значение правильного 
хранения материала. 
Способы хранения 
древесины. 
Естественную и 
камерную сушку.

Различать виды брака при 
сушке. Соблюдать 
правила безопасности при 
укладывании материала в 
штабель и при его 
разборке.

Экскурсия. Склад 
лесоматериалов.

4.

Геометрическая резьба по 
дереву

17

Резьбу по дереву: 
назначение, древесина, 
инструменты (косяк, 
нож), виды, правила 
безопасной
работы. Г еометрический 
орнамент:виды, 
последовательность 
действий при вырезании

подобрать доску для 
резки продуктов. Выбрать 
и разметить рисунок. 
Нанести его на 
поверхность изделия. 
Крепить заготовки 
(изделия). Вырезать узоры



треугольников.

5.

Угловое концевое 
соединение на шип с 
полупотемком несквозной 
УК-4

28

Соединения УК-4: 
применение, 
конструктивные 
особенности. Анализ 
чертежа соединения. 
Чертеж детали в 
прямоугольных 
проекциях: главный вид, 
вид сверху, вид слева. 
Понятие шероховатость 
обработанной 
поверхности детали. 
Шерхебель: назначение, 
устройство, особенности 
заточки ножа, правила 
безопасной работы.

Изготовить образец 
соединения УК-4 из мате- 
риалоотходов.

Выполнить строгание 
шерхебелем

Изделия. Табурет. 
Подставку для цветов.

6.

Непрозрачная отделка 
столярного изделия.

7

Правила безопасности 
при работе с красками, 
клеем. Отделку изделий 
морилкой, анилиновыми 
красителями, 
лакированием. 
Промывать и хранить 
кисти

Распозновать виды краски 
по внешнему виду



8.

Токарное дело.

12

Назначение и устройства 
токарного станка, 
технологию 
изготовления игрушек

Изготавливать ручки для 
молотка, игрушки 
(городки, шашки)

9.
Обработка деталей 
древесины из твердых 
пород.

19

Особенности обработки 
чистовой заготовки, 
технические 
характеристики

Распознавать по 
внешнему виду. Выбирать 
инструмент для обработки 
деталей из твердых пород

10.

Угловое концевое 
соединение на ус со 
ставным плоским шипом 
УК-2 23

Детали рамки, Разметку 
глухого гнезда. 
Устройство зензубеля и 
фальцгобеля. 
Технологию 
изготовления УК-2

Выполнить сборку 
изделия без клея. Сборку 
на клею. Зажим 
соединений в 
приспособлении 
для склеивания

11.

Круглые лесоматериалы.

4

Разновидности круглых 
лесоматериалов: способы 
их хранения

Защитить древесину от 
гниения

12.

Угловое ящичное 
соединение УЯ-1 и УЯ-2.

26

Устройство и назначения 
шпунтубеля, малки, 
транспортира

Выполнять технические 
рисунки угловых 
ящичных соединений УЯ- 
1 и УЯ-2, наладку 
шпунтубеля. Выполнять 
измерения углов

13. Свойства древесины. 4

Физические, 
механические, 
технологические 
свойства древесины

«Определение влажности 
древесины весовым 
методом».

Лабораторная 
работа по теме:



14.

Выполнение
криволинейного отверстия 
и выемки. Обработка 
криволинейной кромки.

16

Особенности 
криволинейного пиления 
и разметки, инструменты 
для работы. 
Последовательность 
изготовления изделия.

Выполнять разметку 
криволинейной кромки и 
пиления по этой кромке. 
Изготавливать ручку для 
ножовки

15. Практическое повторение: 80

Назначение разметки и 
разметочный инструмент, 
приёмы и способы 
разметки, что такое 
чертёж, эскиз, 
технический рисунок, 
требования к точности и 
качеству выполнения 
изделия, устройство, 
назначение и применение 
фуганка, назначение, 
применение и основные 
узлы токарного станка по 
дереву, хранение и сушка 
угловые концевые 
соединения на шип и их 
виды, основные 
столярные инструменты 
и приёмы работы ими, 
виды напильников, виды 
насечек на них, способы 
опиливания и способы их

Читать чертёж, 
самостоятельно 
выполнять разметку по 
шаблону и чертежу, резать 
древесину ножовкой по 
дереву, выполнять все 
виды опиливания 
напильниками, наладить 
сверлильный станок на 
необходимую операцию с 
установкой сверла, 
работать на токарном 
станке по дереву, 
пользоваться 
разметочным 
инструментом, различать 
породы древесины 
Выполнять отделку 
изделия, оценивать 
качество готового изделия

Самостоятельная 
работа по теме: 
«Изготовление 
ручки для 
молотка». 
Самостоятельная 
работа по теме: 
«Изготовление 
ручки напильника 
на токарном 
станке»
Самостоятельная 
работа по теме: 
«Изготовление 
модели столярного 
щита».



сбережения, назначение, 
виды, свойства 
древесины, что такое 
шиповое соединение, 
виды, элементы, 
назначение и применение 
шипового соединения. 
Приемы работы, правила 
безопасности с 
инструментами.
Способы отделки

16. Контрольная 
работа«Вырезание 
лобзиком цифр и букв».

3
Последовательное 
изготовление изделия

изготавливать изделия

Итого 272

Контрольно -  измерительные материалы
Входная тестовая работа: - (09.2020г)
Промежуточная аттестация. Тестовая работа -(12.2020г)
Промежуточная аттестация. Тестовая работа ( 05.2021г.)

Учебно-методический комплект.

1.Мирский С.Л. Журавлев Б.А. ., программа СКОШ VIII вида 5-9кл,центр Владос, 2001.
2.Мирский, С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении 
Науч.-исслед. ин-т дефектологии Академии пед. Наук СССР. -  М.: Педагогика, 1990.
3.Мирский, С.Л. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда 
книга для учителя / -  М. Просвещение, 1992.
4.Таблицы


