
 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по столярному делу для 8-го класса специальной коррекционной школы VIII вида 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 года, № 29/ 

20 65 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения. 

 

 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 

др. предметов. 

Программа рассчитана на 374 ч. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных 

видов работ, к поступлению в ПУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи:  

• формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

• формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

•  использовать современные педагогические технологии.  

•  систематически развивать умственную сферу учащихся.  

• развивать организационные умения учащихся. 

• развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, 

планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 

• воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 

помочь товарищу, работать на общую пользу; 

 

 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» является – урок, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса   

Учащиеся 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; 

• 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; 

•  устройство и правила работы на токарном и сверлильном станке, способы экономного 

расходования материалов и электроэнергии, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

• правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, 

внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

• специальную терминологию и пользоваться ею. 

  

• Учащиеся 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. 

Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию учащихся с ограниченными 

возможностями  и их социально-бытовой ориентации. 

 

8 класс 
Ощие сведения по предмету. 

 

 

Класс 8 

Предмет  «Столярное дело» 

Количество часов 

Всего   374 ч; в неделю   11  ч. 

I четверть - (99 ч.) 

IIчетверть - (77 ч.) 

IIIчетверть - (121 ч.) 

IVчетверть - (88 ч.) 

Количество самостоятельных работ 4 (40ч.) 

Количество контрольных работ 4 (20 ч.) 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                   Столярное дело                                                                     



                                                                            Календарно - тематическое планирование 

                                                                                                                8 класс 

№ 

п/п 

                             Тема 

урока. 

Кол-во 

часов. 

 Планируемые результаты 

освоения материала. 

Дата проведения урока. 

                                                                                                       1 четверть (99 ч.) Планируемый Фактический 

                                                                                                    Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие. 

Уточнение правил 

поведения учащихся  в 

мастерской. Правила 

безопасности в работе  

с инструментами. (ОТ) 

1 Знать: 

-правила безопасного поведения 

в мастерской; 

-правила безопасной работы 

инструментами 

01.09.22  

                                                                                 Заделка пороков и дефектов древесины (21 ч.) 

2-3 Дефекты и пороки 

древесины. 

2 Знать дефекты и пороки 

древесины. 

Уметь определять пороки и 

дефекты древесины. 

01.09.22 

02.09.22 

 

 

4-5 Шпатлёвка: 

характеристика разных 

видов, приёмы заделки 

пороков древесины 

2 Знать назначение, виды и 

характеристики шпатлёвки по 

дереву, её свойства. 

Уметь определять пороки и 

дефекты древесины под заделку 

шпатлёвкой, подготавливать 

шпатлёвку к работе 

02.09.22 

05.09.22 

 

 

6 Заделка пороков и 

дефектов древесины 

шпатлевкой (на отходах 

материалов). 

1 Знать приемы подготовки 

шпатлёвки и места ее 

соединения. 

Уметь заделывать пороки и 

дефекты древесины шпатлёвкой. 

05.09.22  

7-8 Устройство  и 

назначение 

одношпиндельного 

сверлильного  станка 

2 Знать устройство и назначение 

одношпиндельного 

сверлильного станка, устройство 

для крепления сверла 

Уметь организовывать рабочее 

место при сверлении, убирать и 

смазывать сверлильный станок 

06.09.22  

9 Ознакомление с 

многошпиндельным 

сверлильным и 

сверлильно-

пазовальным станками 

1 Знать особенности конструкции 

и назначение 

многошпиндельного и 

сверлильно-пазовального 

станков 

07.09.22  

10 Подготовка 

сверлильного станка к 

работе 

1 Уметь подготавливать 

сверлильный станок к работе 

07.09.22  

11 Сверление сквозных  и 

глухих отверстий (на 

отходах) 

1 Знать правила безопасной 

работы при сверлении 

Уметь выполнять сверление 

отверстий на сверлильном 

станке 

07.09.22  

12-14 Выдалбливание 

сквозных и несквозных 

гнёзд (на отходах) 

3 Знать правила безопасной 

работы 

Уметь выполнять 

08.09.22 

09.09.22 

 



выдалбливание сквозных и 

несквозных гнёзд 

15 Подготовка заготовки к 

заделке дефекта 

1 Уметь выявлять дефекты, 

определять форму заделки, 

выполнять разметку под заделку 

09.09.22  

16-17 Высверливание, 

долбление отверстий 

2 Знать правила безопасной 

работы при сверлении и 

долблении 

Уметь выполнять отверстия под 

заделку 

12.09.22  

18-19 Изготовление заделки 2 Уметь изготавливать заделку. 

Понимать, что от качества 

выполнения заделки зависит 

прочность её соединения с 

древесиной  

13.09.22  

20 Вставка заделки на 

клею 

1 Знать виды клея и правила 

безопасной работы с ним  

Уметь выполнять вставку 

заделки на клею 

14.09.22  

21-22 Застрагивание заделки 2 Знать правила безопасной 

работы с ним 

Уметь выполнять застрагивание 

заделки, оценивать качество 

выполненной работы 

14.09.22  

 

                                                                                                              Пиломатериалы (6 ч.) 

23-

24-25 

Пиломатериалы: виды, 

назначение, получение 

3 Знать виды и назначение 

пиломатериалов 

Уметь определять вид 

пиломатериала на рисунке и по 

образцу 

15.09.22 

16.09.22 

 

26-

27-28 

Характеристика 

основных видов 

пиломатериалов 

3 Знать: характеристики основных 

видов пиломатериалов, условия 

их хранения. 

Иметь представление о расчёте 

стоимости пиломатериалов 

16.09.22 

19.09.22 

 

                                                                                          Изготовление столярно-мебельного изделия  (25 ч.) 

29-30 Виды и назначение 

мебели 

2 Знать виды мебели 

Уметь определять вид мебели на 

рисунке и по натуральному 

образцу. 

20.09.22  

31 Ознакомление с 

производственным 

процессом 

изготовления мебели 

1 Иметь представление  о 

производственном процессе  

изготовления мебели 

21.09.22  

9.193

2 

Содержание 

сборочного чертежа 

1 Иметь представление о 

содержании сборочного 

чертежа.Уметь читать 

техническую документацию 

21.09.22  

33 Знакомство с изделием 

(табурет) 

1 Знать детали изделия, 

материалы для его изготовления 

.Уметь подбирать материалы, 

выполнять технический 

21.09.22  



рисунок, читать техническую 

документацию (чертежи). 

34 Последовательность 

изготовления изделия 

1 Знать: названия операций по 

изготовлению изделия .Уметь 

составлять последовательность 

изготовления  с опорой на 

сборочный чертёж, предметно-

технологическую карту, 

образец, распознавать вид работ 

22.09.22  

  

35-36 Заготовка деталей 2 Знать правила подбора 

материала, правила безопасной 

работы при пилении 

Уметь выполнять разметку 

заготовок деталей (ножек, 

проножек, царг), отпиливание 

заготовок 

22.09.22 

23.09.22 

 

37-38 Выстрагивание деталей 

по размерам 

2 Знать правила безопасной 

работы при строгании  

Уметь выполнять разметку и 

выстрагивать детали по 

размерам 

23.09.22 

26.09.22 

 

 

39 Изготовление вставных 

шипов 

 

1 Знать приёмы изготовления 

шипов 

Уметь изготавливать вставные 

шипы 

26.09.22  

40-41 Выполнение отверстий 

в деталях табурета 

2 Знать правила безопасной 

работы при сверлении 

Уметь выполнять сверление 

отверстий в деталях табурета 

27.09.22  

42 Склеивание боковых  

рамок 

1 Знать правила безопасной 

работы при склеивании. 

Уметь выполнять склеивание 

боковых рамок. 

28.09.22  

43-44 Склеивание корпуса 

табурета 

2 Знать правила безопасной 

работы при сверлении и 

склеивании. Уметь выполнять 

склеивание корпуса изделия. 

28.09.22  

45-46 Изготовление сиденья 

табурета 

2 Знать правила безопасной 

работы при пилении. 

Уметь изготавливать сиденье 

табурета 

 

29.09.22  

47 Зачистка сиденья и 

корпуса табурета 

1 Знать правила выбора 

шлифовальной бумаги  

Уметь выполнять зачистку 

30.09.22  



сиденья и корпуса табурета 

48-

49-50 

Соединение корпуса 

табурета с сидением  

3 Знать правила безопасной 

работы при сверлении и 

склеивании  

Уметь выполнять соединение 

корпуса с сиденьем 

30.09.22 

03.10.22 

 

 

51-52 Отделка изделия 

 

2 Знать виды отделки изделий, 

правила безопасной работы при 

окраске лаком 

Уметь выполнять отделку 

изделия 

04.10.22  

53 Оценка качества 1 Уметь оценивать качество 

готового изделия 

05.10.22  

Самостоятельная работа  (10ч.) 

54-63 Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя) 

10 Уметь выполнять 

технологическую операцию 

или изготавливать изделие 

05.10.22-2 

06.10.22-2 

07.10.22-2 

10.10.22-2 

11.10.22-2 

 

 

                                                                                                Практическое повторение (33ч.) 

64-

64-65 

66-67 

68-69 

70-72 

73 

Изготовление изделия 

(табурет, аптечка). 

13 Знать: правила безопасной 

работы при изготовлении 

изделия, технологию 

изготовления изделия 

Уметь изготавливать изделие 

12.10.22-3 

13.10.22-2 

14.10.22-2 

17.10.22-2 

20.10.22-2 

21.10.22-2 

 

74-78 Контрольная работа 5  18.10.22-2 

19.10.22-3 

 

 

79-97 Анализ работы 1  20.10.22  

98 Изготовление изделия 

(табурет, аптечка). 

13  20.10.22-1 

21.10.22-2 

24.10.22-2 

25.10.22.-2 

26.10.22-3 

27.10.22-2 

28.10.22-1 

 

99 Подведение итогов 1  28.10.22  
 


