


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Профессионально – трудовое обучение» 

для 8 класса разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида «Технология», авторы Мирский С.Л. Журавлев Б.А. 

разработанной под редакцией Воронковой В.В. ОС Издательство М., ВЛАД 2012., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта 2004 года и учебному плану СОШ №3 на 2021-

2022 учебный год. 

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим  для социальной 

адаптации. 

Цель:  Подготовка  учащихся  к  освоению  рабочих  профессий  и  выполнению

элементарных видов работ

          Задачи: 

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;

 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  добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать

на общую пользу.

Программа  включает  теоретические  и  практические  занятия.  При  составлении

программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода

нового.  Большое  внимание  уделяется  технике  безопасности.  Затронуто  эстетическое

воспитание  (художественная  отделка  столярного  изделия).  Все  это  способствует

физическому и интеллектуальному развитию детей.

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 8  класса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 8 классе – 68 часов в год (2 часа в 

неделю). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, которое 

может варьироваться в соответствии с особенностью восприятия учебного материала 

учащимися.



Коррекционно - развивающие задачи: 

 -коррекции недостатков умственного и физического развития; 

-воспитанию связной речи; 

-формированию общих трудовых навыков;

 -осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся;

 -формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, 

санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни;

 -обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога, 

учителей, родителей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Обучающийся будет 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.

 Обучающийся будет 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.



Содержание учебного предмета

Тема 1.Вводное занятие. Вводное занятие. Правила безопасности. Повторение 

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

Тема 2. 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.Практические 

работы. 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.

Тема 3. 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).Практические работы. Определение вида 

мебели на рисунке и по натуральному образцу. Чтение технической документации. 

Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. Подготовка 

изделия к отделке, отделка изделия.Практические работы. Изготовление табурета, аптечки

Тема 4. Изготовление разметочного инструмента. Изделия. Угольник столярный. 

Ярунок. Рейсмус.Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение.Практические работы.  

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.

Тема 5. 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. Изготовление скамейки, ярунка, 

солонки.

Тема 6. 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. 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.

Тема 7. Изготовление столярно-мебельного изделия. Изделия. Несложная 

мебель. 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 последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. Практические 

работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной 

работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда.

Тема 8. 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. 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.

Тема 9. 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, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей.Предупреждение пожара. Действия при пожаре.

Тема 10. 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.Практическая работа Определение названий крепежных изделий и мебельной 

фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. Изготовление крепежных 

изделий.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы

№ п/п Тема урока Количество

часов

1 Вводное занятие. Правила безопасности. Заделка пороков и дефектов 

древесины. 

2

2-3 Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки 

и хранения древесины. Шпатлевка: значение, виды.

4

4-5 Станки сверлильные: назначение, устройство. Правила безопасности работы 

при сверлении. Подготовка сверлильного станка к работе.

4

6-7 Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Выполнение разметки 

под заделку. Вставка заделки на клею.

4

8-9 Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа. Составление и чтение технической документации.

4

10-11 Изготовление разметочного инструмента. Виды разметочного инструмента. 

Подбор материала для изделий. Строгание заготовок.

4

12-13 Разметка заготовок по заданным размерам. Пиление, сверление. Подгонка 

деталей. Сборка изделия.

4

14-15 Токарный станок: управление, уход, неисправности, виды, меры по 

предупреждению неисправностей. Правила безопасной работы за токарным 

станком.

4

16-17 Скоба и штангельциркуль. Устройство штангельциркуля. Разметка скобой. 

Проверка размеров изделия штангельциркулем и кронциркулем.

4

18-19 Изготовление изделия, состоящего из точеных деталей. Изготовление 

строгального инструмента. Инструмент для ручного строгания плоскости. 

Виды материала для изготовления инструмента.

4

20-21 Изготовление столярно-мебельного изделия. Технология изготовления 

сборочных единиц. Способы соединения в сборочных зажимах.

4

22-23 Брак при сборке изделия, предупреждение и исправление. Металлическая 

фурнитура. Учет производительности труда.

4

24-25 Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия.

4

26-27 Ремонт столярного изделия. Износ мебели, причины, виды. Технические 4



требования к качеству.

28-29 Выявление повреждений на мебели. Переклейка соединений. Усиление узлов и 

соединение болтами. Восстановление облицовки.

4

30-31 Изготовление и замена поврежденных деталей. Безопасность труда во время 

столярных работ. Неисправность инструмента или станка.

4

32-33 Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания 

легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при 

пожаре.

4

34 Крепежные изделия и мебельная фурнитура, их виды, назначение. Стяжка, 

задвижка, защелка. Полкодержатель. Определение названий крепежных 

изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Изготовление крепежного 

изделия.

2

Всего 68


	Задачи:

