
Пояснительная записка 

к программе по курсу «Технология столярных и плотничных работ» 

 

    Рабочая программа составляется на основе обязательного минимума содержания образования, программы для 

профессиональных классов на базе специальных (коррекционных) учреждений, требований к уровню подготовки 

обучающихся с учѐтом регионального компонента и особенностей школы. 

Цель: Овладение научными основами технологии в объѐме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого 

овладения профессией. 

Задачи: 

- Освоение знаний о способах обработки древесины, получении сведений об устройствах и принципах действий 

деревообрабатывающих станков. 

- Использовать процесс обучения для повышения общего развития обучающихся воспитанников, речи, как регулятора 

деятельности и средства общения. 

- Воспитания уважительного отношения к людям и результатам их труда. 

     Данная программа содержит материалы, помогающие овладеть основными технологическими понятиями, назначением и 

устройством применяемых инструментов и оборудования. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических 

функций и пространственного воображения. 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся 

воспитанников, мотивации учения. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

1 курс (10 класс) -3 часа в неделю; 102 часа в год. 

2 курс (11 класс)- 4 часа в неделю; 136 часов в год. 

Программа рассчитана на два курса обучения- 238 часов. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании». 

-  Региональный учебный план Ростовской области. 



- Программа по курсу «Технология столярных и плотничных работ», разработанная для специальных (коррекционных) 

учреждений для 10-11 классов, соответственно стандартам профобразования Пр. №20 от 25.08.1999 г. 

- Учебный план по ГКОУ РО «Гуковскаяспециальная школы-интерната №11»  

Комплект учебников: 

А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное дело» для 10-11 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. М., «Владос», 2003 г. 

 

 

Учебная программа по «Технологии столярных и плотничных работ» 1 курс (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Обработка древесины 8 
Развитие трудовой мотивации 

через содержание и структуру 

урока. 

Исправление дефектов 

моторики, развитие глазомера 

и отработка правильных 

навыков. 

Развитие коммуникативности 

путѐм формирования навыков 

практического использования 

различных видов работ в паре, 

бригаде. 

 
тест 

лаб. работа 

2 Обработка древесины пилением 10  пр. работа 

3 
Обработка древесины строганием, 

долблением и пилением 

18 

10 
 пр. работа 

4 
Устройство и сборка столярных 

изделий 
56  пр. работа 

 

Итого 102 часа. 



Календарно-тематическое планирование по технологии столярных и плотничных работ 1 курс (10 класс) 

 

№ Темы 
Кол-во 

часов 
Дата  

Обязательный минимум 
Терминология 

Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа 
Примечания 

Знать Уметь 

  I полугодие                 

1. 

Вводное занятие. План 

работы на полугодие. 

Основные операции по 

обработке древесины. 

Основы резания 

древесины. 

  

Основные 

операции по 

обработке 

древесины 

Резать 

древесину 

Резак. Угол 

заточки. Угол 

резания. 

Резание 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

2. Рабочее место столяра 
  

Рабочее место 

столяра 

Организовать 

рабочее место 

Верстак. 

Подверстачье. 

Организация 

рабочего места 

столяра 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

3. Разметочные работы. 
  

Разметочные 

работы и 

инструменты 

Размечать 

древесину 

Рулетка. Метр. 

Рейсмус. 

Разметка 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

4. Пиление древесины.                 

4.1 Ручные пилы. 
  

Виды ручных 

пил 

Различать 

ручные пилы 
Пила. Ножовка. 

Определение вида 

ручной пилы 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

4.2. 
Подготовка ручных пил 

к работе.   

Порядок 

подготовки 

ручных пил к 

работе 

Готовить 

ручнуй пилу к 

работе 

Фугование. 

Заточка. 

Разводка. 

Подготовка 

ручной пилы к 

работе 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

4.3. 
Приемы работы 

ручными пилами. Тест.   

Приемы 

работы 

ручными 

пилами 

Работать 

ручной пилой 
Приемы работы 

Работа ручными 

пилами 

различных видов 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

4.4. 
Механизированное 

пиление древесины.   

Устройство 

электрической 

пилы, 

бензопилы 

Пилить 

древесину с 

использовани

ем 

Электропила. 

Бензопила. 

Механизированно

е пиление 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  



механизмов 

5. Строгание древесины.                 

5.1. 
Инструменты для 

ручного строгания.   

Инструменты 

для ручного 

строгания 

Пользоваться 

инструментам

и для ручного 

строгание 

Рубанок. 

Фуганок. 

Шерхебель. 

Строгание 

древесины 

вручную 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

5.2. Заточка ножей. 
  

Углы заточки 
Затачивать 

ножи 

Угол заточки. 

Заточный 

станок. 

Заточка ножа на 

заточном станке 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

5.3. 
Наладка инструмента 

для строгания.   

Порядок 

наладки 

инструмента 

Налаживать 

инструмент 

для строгания 

Наладка 

инструмента 

Наладка 

инструмента дл 

строгания 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

5.4. 
Подбор материалов и 

приемы строгания.   

Приемы 

строгания 

Подбирать 

материал для 

строгания 

Подбор 

материала 

Подбор материала 

для строгания, 

строгание 

различными 

приемами 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

5.5. 

Инструменты для 

механизированной 

обработки древесины. 

Тест. 

  

Инструменты 

для 

механической 

обработки 

древесины 

Использовать 

механизмы 

для обработки 

древесины 

Фуговальный 

станок. 

Обработка 

древесины на 

станке 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

6. 
Правила безопасности 

труда.   

Правила 

техники 

безопасности 

Применять 

знание 

техники 

безопасности 

на практике 

Безопасность 

Применение 

знаний техники 

безопасности 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

7. 

Долбление и резание 

древесины стамеской 

вручную. 
  

Инструменты и 

способы 

долбления 

Долбить и 

резать 

стамеской 

Долото. 

Стамеска. 

Киянка 

Долбление и резка 

стамеской 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  



8. 
Механизированное 

долбление.   

Устройство 

долбежного 

станка 

Долбить на 

долбежном 

станке 

Долбежный 

станок 

Долбление на 

станке 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

9. Сверление. 
  

Инструменты, 

приспособлени

я, их 

назначение 

Сверлить 
Коловерт. Дрель. 

Сверло 

Сверление 

различными 

инструментами 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

10. 

Конструктивные 

элементы столярных 

изделий. Тест. 
  

Конструктивны

е элементы 

Различать 

конструктивн

ые элементы 

Конструктивные 

элементы 

Определение 

конструктивных 

элементов 

столярных 

изделий 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

11. 
Соединения деталей из 

древесины.   

Способы 

соединения 

деталей из 

древесины 

Соединять 

детали 

Гвоздь. Шунт. 

Клей. Ответрка 

Соединение 

деталей 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

12. Шиповые соединения. 
  

Виды шиповых 

соединений 

Осуществлять 

шиповые 

соединения 

Наименования 

шиповых 

соединений 

Соединение 

шиповыми 

соединениями 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

13. 

Контрольная работа: 

Обощающий опрос за  I 

полугодие. 
  

            

  II полугодие                 

14. 

Вводное занятие. План 

работы на полугодие. 

Соединение элементов 

на нагелях. 

  

Соединение 

элементов на 

нагелях 

Соединять 

элементы на 

нагелях 

Нагель 

Соединение 

элементов на 

нагелях 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

15. 
Соединение элементов 

на болтах.   

Соединение 

элементов на 

болтах 

Соединять на 

болтах 
Болт. Гайка 

Соединение 

элементов на 

болтах 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  



16. 
Соединение элементов 

на гвоздях.   

Соединение 

элементов на 

гвоздях 

Соединять на 

гвоздях 
Гвозди 

Соединение 

элементов на 

гвоздях 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

17. 
Соединение элементов 

на шурупах.   

Соединение 

элементов на 

шурупах 

Соединять на 

шурупах 

Шуруп. 

Отвертка 

Соединение 

элементов на 

шурупах 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

18. 

Соединение элементов 

на клеях. Тест: 

Соединение элементов. 
  

Соединение 

элементов на 

клеях 

Соединять на 

клеях 
Клей 

Соединение 

элементов на 

клеях 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

19. 
Оконные и балконные 

блоки.   

Оконные и 

балконные 

блоки 

Определять и 

характеризова

ть оконные и 

балконные 

блоки 

Блоки 

Определение 

соствляющих 

частей оконного 

блока 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

20. 
Подоконные деревянные 

доски.   

Подоконные 

деревянные 

доски 

Подбирать 

подоконные 

доски 

Подоконная 

доска 

Подбор 

подоконных досок 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

21. 
Изготовление оконных 

блоков. 
                

21.

1. 
Разметка. 

  
Разметку Размечать 

Разметка. 

Рейсмус 

Нанесение 

разметки. 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

21.

2. 

Выпиловка шипов и 

проушин.   

Правила 

выпиливания  

Выпиливать 

шипы и 

проушины 

Шипы. 

Проушины 

Выпиливание 

шипы и 

проушины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

21.

3. 

Сборка оконных блоков. 

Тест.   

Сборку 

оконных 

блоков  

Собирать 

оконный блок 
Сборка 

Сборка оконного 

блока 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

22. Дверные блоки.             

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  



22.

1. 
Филенчатые двери. 

  

Филенчатые 

двери 

Определять 

филенчатые 

двери 

Дверные блоки. 

Филенчатые 

Определение 

филенчатой двери 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

22.

2. 
Щитовые двери. 

  
Щитовые двери 

Определять 

щитовые 

двери 

Щитовые 
Определение 

щитовой двери 
    

22.

3 

Изготовление дверных 

блоков. Тест.   

Изготовление 

дверных 

блоков  

Изготавливат

ь дверной 

блок 

  
Изготовление 

дверного блока 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

23. Плотничные работы                 

23.

1. 

Теска древесины 

топором.   

Теску 

древесины 

Тесать 

топором 

Бревно. Топор. 

Кант 
Теска топором 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

23.

2. 
Устройство перегородок. 

  

Устройство 

перегородок 

Охарактеризо

вать 

устройство 

перегородки 

Перегородка 
Разбор устройства 

перегородки 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

23.

3. 

Устройство перекрытий. 

Тест.   

Устройство 

перекрытий 

Охарактеризо

вать 

устройство 

перекрытия 

Перекрытия 
Разбор устройства 

перекрытия 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

24. 
Настилка дощатых 

полов. 
                

24.

1. 

Настилка досок пола 

паркетным способом.   

Настилку 

дощатых полов 

Настилать 

доски 

паркетным 

способом 

Паркетный 

способ 

Укладка досок 

паркетным 

способом 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

24.

2. 

Укладка досок пола с 

помощью сжимов.   

Укладку досок 

пола с 

помощью 

сжимов 

Укладывать 

доски с 

помощью 

сжимов 

Сжимы 
Укладка досок с 

помощью сжимов 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  



25. 
Устройство лесов и 

подмостей.   

Устройство 

лесов 

Строить леса 

и подмостья 
Леса. Подмости 

Построение 

подмостья 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

26. Устройство опалубки. 
  

Устройство 

опалубки 

Устраивать 

опалубку 
Опалубка 

Устройство 

опалубки 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

  

27. 
Контрольная работа за  II 

полугодие.   
            

          

          

          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

          

          



 

Пояснительная записка 

к программе по курсу «Материаловедение столярных и плотничных работ» 

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы для 

профессиональных классов на базе специальных (коррекционных) учреждений, требований к уровню подготовки 

обучающихся с учѐтом регионального компонента и особенностей школы. 

Цель: Овладение научными основами технологии в объѐме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого 

овладения профессией. 

Задачи: 

- Освоение научных основ знаний о строении, физических и механических свойствах, пороках древесины и их влиянии на 

качество. 

- Использовать процесс обучения для повышения общего развития обучающихся воспитанников, их памяти и речи. 

- Воспитание интереса к информационной деятельности 

     Данная программа содержит материалы, помогающие овладеть основными знаниями о назначении и свойствах 

материалов. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций и пространственного воображения. 

     При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся 

воспитанников, мотивации учения. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

1 курс (10 класс) -1 час в неделю;34 часа в год. 

2 курс (11 класс) -1 час в неделю;34 часа в год. 

Полный курс обучения два года – 68 часов. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании» . 

- Программа по курсу «Производственная практика». 

- Региональный учебный план Ростовской области. 



- Программа по курсу «Материаловедение столярных и плотничных работ», разработанная для специальных 

(коррекционных) учреждений для 10-11 классов, соответственно стандартам профобразования Пр. №20 от 25.08.1999 г. 

- Учебный план по ГКОУ РО «Гуковской  школы-интерната №11»  

Комплект учебников: 

А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное дело» для 10-11 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. М., «Владос», 2003 г. 

М. А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников». М., «Высшая школа», 1977 г. 

 

Учебная программа по материаловедению10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Основы древесиноведения 16 

Развитие трудовой мотивации 

через содержание и структуру 

урока. 

Исправление дефектов 

моторики, развитие глазомера 

и отработка правильных 

навыков. 

Развитие коммуникативности 

путѐм формирования навыков 

практического использования 

различных видов работ в паре, 

бригаде. 

 лабораторная работа 

2 Лесное товароведение 18  практическая работа 

Итого 34 часа. 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Материаловедение» 1 курс (10 класс) – 34 часа 

 

№ Темы 

К
о
л

-

в
о
 ч

а
с.

 

Д
а
т
а
  Обязательный минимум 

Терминология 
Практическая 

деятельность 

Коррекционная 

работа Знать Уметь 

  I полугодие               

1. 
Вводное занятие. План 

работы на полугодие   

План работы на 

полугодие 
      

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

2. Строение дерева   
 

Строение дерева, 

части растущего 

дерева 

Распознавать части 

дерева 

Крона, ствол, 

корни, кора, 

заболонь 

Обнаружение 

различных 

частей дерева, их 

характеристика 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

3. Строение древесины 
  

Строение 

древесины 

Характеризовать 

строение дерева 
Годичные слои 

Изучение 

строения 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

4. 
Основные древесные 

породы 
              

4.1. Хвойные породы 
  

Хвойные породы 
Различать хвойные 

породы 

Сосна, ель, 

лиственница, 

кедр, пихта 

Изучение 

хвойных пород 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

4.2. Лиственные породы 
  

Лиственные 

породы 

Различать 

лиственные 

породы 

Дуб, ясень, 

береза, вяз, бук, 

липа 

Изучение 

лиственных 

пород 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

5. Свойства древесины               

5.1. Физические.               



5.1.1. 
Свойства, определяющие 

внешний вид древесины.   

Физические 

свойства 

древесины 

Определять 

физические 

свойства 

древесины по 

внешнему виду 

Плотность, 

усушка, 

разбухание, 

коробление, 

текстура, 

теплопроводность 

Определение 

физических 

свойств 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

5.1.2. Влажность древесины 
  

Влажность 

Определять 

влажность 

древесины 

Влажность 

Определение 

влажности 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

5.2. Механические:               

5.2.1. Прочность древесины 
  

Прочность 

древесины, виды 

прочности 

Определять 

прочность 

древесины 

Прочность 

Определение 

механических 

свойств 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

5.2.2. 
Технологические свойства 

древесины   

Технологические 

свойства 

древесины 

Определять 

технологические 

свойства 

древесины 

Прочность на 

изгиб, прочность 

на сжатие, 

статическая 

прочность 

Проверка 

прочности 

древесины при 

различных 

условиях. 

Проверка 

технологических 

свойств 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

5.2.3. Тест 
  

          

6. Пороки древесины:               

6.1. Сучки 
  

Разновидности 

сучков 

Различать сучки и 

определять их 

виды 

Сучки здоровые, 

загнившие, 

гнилые, табачные 

Определение 

виды сучков 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

6.2. Трещины 
  

Разновидности 

трещин 

Определять 

трещины 

древесины 

Трещины 

Нахождение 

трещин в 

древесине 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

6.3. Пороки формы ствола 
  

Пороки формы 

ствола 

Различать пороки 

ствола 

Сбежистость, 

закомелистость, 

кривизна 

Определение 

пороков формы 

ствола 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 



6.4. 
Пороки строения 

древесины   

Пороки стрения 

древесины 

Находить пороки 

строения 

древесины 

Наклон волокон, 

крень 

Нахождение 

пороков 

строения 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

6.5. Грибные поражения 
  

Грибные 

поражения 

Различать грибные 

поражения 

древесины 

Ядровая гниль, 

трухлявая гниль 

Нахождение 

грибных 

поражений 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

6.6. 
Покоробленности и прочие 

пороки древесины   

Покоробленности 

и прочие пороки 

Определять 

покоробленность 

древесины 

Покоробленность 

Определение 

покоробленности 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

7 
Контрольная работа: Опрос 

по пройденным темам   
          

  II полугодие               

8.1. 
Вводное занятие. План 

работы на полугодие 
    

План работы на 

полугодие 
      

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

8.2. 
Долговечность древесины 

и способы ее повышения 
              

8.2.1. 
Физическая и химическая 

стойкость древесины   

Физическая и 

химическая 

стойкость 

древесины 

Определять 

стойкость 

древесины 

Долговесность, 

физическая 

стойкость 

Определение 

физической и 

химической 

стойкости 

древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

8.2.2. 

Причины гниения 

древесины и способы ее 

защиты 
  

Причины гниения 

древесины и 

способы ее 

защиты 

Устанавливать 

причины гниения 

древесины и 

защищать 

древесину от 

гниения 

Гниение, 

домовые грибы, 

лесные грибы, 

антисептики 

Установление 

причин гниения, 

защита 

древесины от 

гниения 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

8.2.3. 
Защита древесины от 

возгарания   

Защиту древесины 

от возгарания 

Защищать 

древесину от 

возгарания 

Антипирены 

Обработка 

древесины 

антипиренами 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 



9 Сушка древесины               

9.1. Естественная сушка 
  

Способы 

естественной 

сушки 

Сушить древесину 

в естественных 

условиях 

Естественная 

сушка, штабель 

Знакомство с 

естественной 

сушкой 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

9.2. Искуственная сушка 
  

Способы 

искуственной 

сушки 

Проводить 

искусственную 

сушку 

Сушильная 

камера 

Знакомство с 

сушкой в камере 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

10 
Лесоматериалы и изделия 

из древесины 
              

10.1. Круглые лесоматериалы 
  

Сортамент 

круглого леса 

Различать круглые 

лесоматериалы 

Бревна, 

подтоварник, 

жерди 

Подготовка 

жердей к работе 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

10.2. 
Характеристика 

пиломатериалов   

Сортамент 

пиломатериалов 

Характеризовать 

пиломатериалы 

Пиломатериалы, 

доски 

Подготовка 

досок к работе 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

10.3. Заготовки из древесины 
  

Виды заготовок 

Проводить 

заготовки из 

древесины 

Заготовки 
Изготовление 

заготовок 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

10.4. 
Полуфабрикаты и изделия 

из древесины. Тест.   

Виды 

полуфабрикатов и 

изделий 

Подготавливать 

полуфабрикаты из 

древесины 

Доски, столярные 

изделия 

Изготовление 

полуфабрикатов 

из древесины 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

11. 
Фанера. Древесные плиты 

и заготовки 
              

11.1. Фанера 
  

Виды фанеры 
Изготавливать 

фанеру 

Фанера, лущеный 

шпон 

Знакомство с 

видами фанеры 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

11.2. Фанерные плиты 
  

Виды фанерных 

плит 

Различать виды 

фанерных плит 
Фанерные плиты 

Знакомство с 

фанерными 

плитами 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

11.3. Столярные плиты и щиты 
  

Виды столярных 

плит и щитов 

Различать 

столярные плиты и 

щиты 

Массивные, 

переклеенные, 

полые 

Знакомство со 

столярными 

плитами и щита 

ми 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 



12. ДСП 
  

Виды ДСП 
Определять вид 

ДСП 
ДСП 

Знакомство с 

видами ДСП 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

13. ДВП. Виды ДВП. 
  

Виды ДВП 
Определять вид 

ДВП 
ДВП 

Знакомство с 

видами ДВП 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

14. 
Строганый и лущеный 

шпон   
Виды шпона 

Определять вид 

шпона 
Шпон 

Знакомство с 

различными 

видами шпона 

Памяти, речи, 

внимания, 

моторики рук 

15. 

Контрольная работа: 

Контрольный опрос по 

пройденным темам 
  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к программе по курсу «Черчение» 

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования, программы для 

профессиональных классов на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида, требований к уровню подготовки 

обучающихся с учѐтом регионального компонента и особенностей школы. 

 

Цель: Овладение научными основами технологии в объѐме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого 

овладения профессией. 

Задачи: 

- Научить понимать и выполнять различные графические изображения и, в первую очередь, понимать чертежи (читать 

чертежи). 

- Использовать процесс обучения для повышения общего развития обучающихся воспитанников, развития мелкой 

моторики рук, памяти, речи, образного мышления и пространственного представления. 

- Воспитание интереса к профессии, к информационной деятельности. 

 

Данная программа содержит материалы, помогающие овладеть основными знаниями для самостоятельной разработки 

конструкторской документации для изготовления несложных предметов. Особое внимание обращено на коррекцию высших 

психических функций и пространственного воображения. 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся 

воспитанников, мотивации учения. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

1 курс (10 класс) -1 час в неделю;34 часа в год. 

2 курс (11 класс) -1 час в неделю;34 часа в год. 

За полный курс обучения – 68 часов. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании». 



- Региональный учебный план Ростовской области. 

- Программа по курсу «Черчение», разработанная для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида для 10-11 

классов, соответственно стандартам профобразования Пр. №20 от 25.08.1999 г. 

- Учебный план по ОГСКОУ школы-интерната №11 г. Гуково. 

Комплект учебников: 

А. Д. Ботвинников и др. «Черчение» для 7-8 классов; 

А. Н. Перелетов и др. «Столярное дело» для 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа по черчению10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Правила оформления чертежей 6 
Развитие трудовой мотивации 

через содержание и структуру 

урока. 

Исправление дефектов 

моторики, развитие глазомера 

и отработка правильных 

навыков. 

Развитие коммуникативности 

путѐм формирования навыков 

практического использования 

различных видов работ в паре, 

бригаде. 

 
тест 

гр. работа 

2 Виды чертежей и эскизы чертежей 11  гр. работа 

3 Сечения и разрезы 4  гр. работа 

4 Сборочные чертежи 6  тест 

5 Строительные чертежи 7  гр. работа 

Итого 34 часа. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Черчение» 1 курс (10 класс) – 34 часа 

 

 

№ п/п 

темы 

 

 

Т Е М Ы 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 

Д
ат

а 

 

 

Обязательный минимум 

 

 

 

 

Терминологи

я 

 

 

Практическая 

деятельность 

 

 

Коррекционная 

работа 

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е Знать Уметь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I полугодие 

 

16 

       

 Вводное занятие 

Краткие сведения об истории 

развития черчения. Знакомство с 

видами чертежей 

  Что изучает 

предмет 

черчение 

Различать 

чертежи 

План  

масштаб 

При 

составлении 

плана работы 

Внимания, 

памяти 

 

 

I. 

 

ТЕМА: «Основные чертежные 

инструменты и приспособления  

 

 

       

 

 

I.1 

 

Линейка, угольники, карандаш, 

рейсшина, готовальня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежный 

инструмент 

 

Различать 

чертежный 

инструмент 

 

 

Рейсшина 

готовальня  

 

При работе с 

чертежным 

инструменто

м 

Памяти, 

запоминания в 

определенной 

системе, 

использование 

межпредметны

х связей 

 

 

I.2 

Устройство инструмента, и его 

применение 

 

 

 

 

Устройство 

инструмента 

Пользоваться 

чертежным, 

измеритель- 

ныминструме

н- 

том  

 

Регулировка 

циркуля, 

заточка 

карандаша 

При 

проведении 

круга, 

построение 

геометричес- 

ких фигур 

Памяти, путем 

использования 

межпредмет- 

ных связей 

 

 

II. 

 

ТЕМА: «Свойства геометрических 

фигур» 

 

 

       

 

II.1. 

 Анализ геометрических фигур: 

Квадрат, треугольник, круг 

 

 

 

 

Виды 

геометричес- 

Построение 

геметричес- 

Круг-овал 

Квадрат-куб 

При 

определении 

Речи,  памяти 

путем 

 



ких фигур ких фигур  формы запоминания в 

определенной 

системе 

 

II.2 

Параллельность сторон, расстояние 

от центра до точки фигуры, виды 

углов 

 

 

 

 

 

Виды углов  

Пользоваться  

транспорти- 

ром 

Прямой 

Тупой 

острый 

При 

определении 

видов улов 

Коррекция 

мышления 

путем 

нахождения 

общего и 

различного 

 

 

II.3 

Общие сведения о проецировании 

фигур 

 

 

 

 

Виды 

проецировани

я 

Различные 

проекции 

 

Фронтальная 

Горизонтальн

ая 

профильная 

При чтении 

чертежей 

Коррекция 

мышления 

путем 

нахождения 

общего и 

различного 

 

 

II.4 

Построение геометрических фигур: 

квадрата, прямоуголь- 

ника, треугольника по заданным 

размерам 

 

 

 

 

Свойства 

фигур,  

правила 

построения 

Построить 

геометрическ

ие фигуры 

Параллелепи

пед 

призма  

При чтении 

чертежей 

 

Коррекция 

мышления  

 

 

II.5 

Построение круга, параллельных 

линий по заданному 

радиусу(диаметру), расстоянию 

между линиями 

 

 

 

 

Правила 

построения 

круга 

Пользоваться 

циркулем, 

Радиус 

диаметр 

При 

построении 

круглых  

поверхностей 

 

Коррекция  

памяти 

 

 

II.6 

Построение различных углов по 

заданным радианным мерам 

 

 

 

 

Виды углов Построить 

углы с 

помощью 

транспортира 

Транспортир 

Угольник  

линейка 

При 

измерении 

углов 

Памяти путем 

запоминания 

в  системе 

нового 

материала 

 

 

 

III. 

ТЕМА: «Прикладные 

геометрические построения. Линии 

чертежа»  

 

 

       

III.1 Проведение прямых линий с 

помощью линейки и угольника 

 

 

 

 

Виды линий Построение 

прямых 

линий 

Параллельнос

ть 

Строительны

е работы 

Памяти путем 

использова-

ниямежпредме

т-ных связей 

 



 

III.2 

Построение окружности, центровых 

и осевых линий 

 

 

 

 

Виды линий Построение 

окружности 

Радиус-   R 

Диаметр-  D 

построение 

округлых 

деталей 

внимания  

 

III.3 

Виды линий, их назначение при 

чтении чертежей 

 

 

 

 

Виды линий и 

их назначение 

 Построение 

линии по 

заданию 

Ось 

Симметрия  

Чтение 

чертежей 

Представле-

ний путем 

анализа, 

представленно

го по памяти 

 

 

III.4 

Деление окружности на равные 

части 

 

 

 

 

Способы 

деления 

окружности 

Разделить 

окружность 

на равные 

части 

Спектр  При делении 

окружности 

Коррекция 

памяти 

 

III.5 Вычерчивание деталей округлой 

формы с использованием 

сопряжения 

 

 

 

 

Способы 

построения 

сопряжения 

Вычерчива- 

ние округлых 

деталей 

Сопряжение  При 

построении 

фигурных 

элементов 

Коррекция 

мышления 

путем анализа 

 

III.6 Вычерчивание орнамента в круге   Виды 

орнамента 

Построение 

орнамента в 

круге 

 

Орнамент  При отделке 

стен по 

трафарету 

Коррекция 

внимания 

 

 

III.7 

Построение прямых линий, 

согласно их назначений. Чтение 

чертежей с выполненными линиями 

 

 

 

 

 

 

Нанесение 

линий 

чертежа 

Прочитать 

линии на 

чертеже 

Штрих- 

пунктирная 

Сплошная 

штриховая 

 

При 

проведении 

линий на 

плоскости 

Памяти, путем 

привлечения 

дополнительно

го материала 

 

 

II полугодие 
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IV ТЕМА: «Понятие о масштабах»         

 

IV.1 

Значение масштабов. Масштабы 

увеличения и уменьшения 

 

 

 

 

Виды 

масштабов 

Различать 

масштабы 

масштаб При чтении 

чертежей 

Коррекция 

внимания 

 

 

IV.2 

Условные обозначения масштабов 

на чертежах 

 

 

 

 

Условные 

обозначения 

Различать вид 

масштаба 

Увеличение 

Уменьшение 

масштаб 

При чтении 

чертежа 

Коррекция 

памяти 

 

 

 

 

IV.3 

Практическая работа: 

Выполнить чертеж плоской фигуры 

 

 

 

 

Виды 

масштабов , 

Выполнить 

чертеж в 

Масштаб 

фигура 

При 

построении 

Представлений 

путем 

 



в масштабе увеличения 

2:! 

 способы 

построения 

заданном 

масштабе 

детали на 

бумаге 

привлечения 

дополнительно

го материала 

 

IV.4 

Практическая работа: 

Выполнение чертежа плоской 

детали в масштабе уменьшения 

1:2 

 

 

 

 

 

Виды 

масштабов , 

способы 

построения 

Выполнить 

чертеж в 

заданном 

масштабе 

Масштаб 

фигура 

При 

построении 

детали на 

бумаге 

Представлений 

путем 

привлечения 

дополнительно

го материала 

 

V ТЕМА: «Правила оформления 

чертежей» 

 

 

      

 

 

 

V.1 

Назначение рамки и основной 

надписи. Ознакомление с 

чертежным шрифтом. 

 

 

 

 

Чертежный 

шрифт, 

назначение 

рамки 

Выполнить 

надпись 

чертежа 

Шрифт  При  

черчении 

деталей 

Коррекция 

внимания 

 

 

V.2 

Заполнение основной надписи 

чертежа 

 

 

 

 

Назначение 

чертежей 

Заполнение 

чертежей 

Шрифт  При  

черчении 

деталей  

Представлений 

путем 

привлечения 

дополнительно

го материала 

 

 

V.3 

Вычерчивание рамки и основной 

надписи на формате А4 

 

 

 Размеры 

рамки  

Вычерчива- 

ние рамки 

Формат А4  Коррекция 

памяти 

 

 

V.4 

Упражнение по написания букв 

чертежным шрифтом 

 

 

 

 

Виды 

шрифтов 

 

 

Написание 

букв 

чертежным 

шрифтом 

 

Шрифт  Вычерчивани

е шрифта 

Коррекция 

внимая и 

памяти 

 

VI ТЕМА: «Эскиз»         

VI.1 Определение и назначение эскиза. 

Отличие эскиза от чертежа 

 

 

 

 

 

Отличие 

эскиза от 

чертежа 

Определение  

эскиза 

Эскиз  При  

выполнении 

рисунка от 

руки 

Памяти  путем 

привлечения 

межпредметны

х связей 

 

 

VI.2 

Последовательность выполнения 

эскизов 

 

 

 

 

Последова- 

тельность 

выполнения 

работы 

Выполнить 

эскиз 

Эскиз  При 

вычерчивани

и от руки 

Коррекция 

мышления 

 

 Практическая работа:   Последова- Проводить Вертикаль- При   



VI.3 Проведение отрезка от руки 

различной длины в горизонтальном 

и вертикальном направлении 

 

 

 

 

тельность 

выполнения 

работы 

отрезки от 

руки 

ность 

горизонталь- 

ность 

вычерчивани

и от руки 

Коррекция 

внимания 

 

VII 

 

ТЕМА: «Строительные чертежи» 

 

 

       

 

VII.

1 

Основные особенности 

строительных чертежей 

 

 

 

 

Виды 

чертежей 

Отличать 

строительные 

чертежи от 

других 

чертежей 

Эскиз  При 

проэктиро- 

вании 

Коррекция 

внимания 

 

VII.

2 

Изображение на строительных 

чертежах 

 

 

 

 

Виды 

чертежей 

Отличать 

строительные 

чертежи от 

других 

чертежей 

 

Эскиз  При 

проэктиро- 

вании 

Коррекция 

мышления 

путем анализа 

и синтеза 

 

 

VII.

3 

 

VII.

4 

 

Масштабы строительных чертежей. 

Размеры на строительных чертежах 

 

 

 

 

 

Виды 

масштабов 

Выполнение 

чертежа 

детали в 

масштабе 

Масштаб  При 

уменьшении 

и  увеличении 

размеров 

деталей 

Коррекция 

памяти 

 

 

VII.

5 

VII.

6 

 

Условные изображения на 

строительных чертежах 

  

 

Условные 

изображения 

на чертеже 

Читать 

чертежи 

Условные 

обозначения 

При чтении 

чертежей 

Памяти путем 

использования 

межпредметны

х связей 

 

 

VII.

7 

Порядок чтения строительных 

чертежей 

  Порядок 

чтения 

чертежей 

 

 

Читать 

строительные 

чертежи 

Эскиз  

чертеж 

При  работе с 

проэктом 

Мышления 

путем  

сравнения по 

ряду признаков 

 

 

VII.

Практическая работа: 

Выполнить план комнаты с 

  

 

Условные 

обозначения 

Условные 

графические 

План 

Эскиз  

При 

чертежных 

Коррекция 

Памяти, 

 



8 соблюдением размеров в масштабе 

и нанесением размеров и условных 

графических обозначений 

на плане обозначения работах внимания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к программе по предмету: «Автоматизация строительного производства» 



Рабочая программа разработана на основе государственного стандарта по профессии «столяр строительный» ОСТ 9 ПО 02.22.2.-2000г. и 

документов регламентирующих федеральный компонент содержания отдельных циклов обучения и на основе программы для 

профессиональных учебных заведений. Данная рабочая программа «автоматизация» предназначена для реализации государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся  профессиональных классов на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Рабочая программа «Автоматизация»10 класса (Iкурс) определяет общий объем знаний,  подлежащих обязательному усвоению учащимися.  

Цель.:  

Ознакомить обучающихся воспитанников с видами механизмов, станками, применяемых в строительном производстве, их устройством, 

назначением и правилами эксплуатации. 

Задачи: 

- Дать обучающимся воспитанникам доступные знания и представления о видах механизмов, оборудования  применяемых в строительных 

работах; 

- Использовать процесс обучения автоматизации и механизации выполнения столярно-строительных  работ для повышения уровня образования. 

 - Воспитывать  интерес к профессии, к трудолюбию, самостоятельно развивать способности к осознанной трудовой деятельности. 

Данная программа содержит материалы, помогающие достичь того уровня знаний по автоматизации столярных работ, которые 

необходимы воспитанникам для социальной адаптации. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций и 

пространственного воображения. При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям 

обучающихся воспитанников, мотивации учения. В процессе обучения воспитанники знакомятся не только с достижениями отечественной , но и 

зарубежной техники. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

 - 1 час в неделю; 

 - 34 часа в год. 

Полный курс обучения – 34 часа. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ об образовании. 



-Региональный учебный план Ростовской области 

       - Учебный план  специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья школы-интерната VIII вида  №11 г. Гуково. 

- Программа по курсу «Черчение», разработанная для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида для 10-11 классов, соответственно 

стандартом профобразования Пр. №20 от 25.08.1999г.   

 

Комплект учебников: 

-А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, О.М.Скок «Отделочные строительные работы» М.Издательский центр «Академия» 2007г. 

-А.И.Кондратьев, Н.М.Местечкина «Охрана труда в строительстве»  М. «Высшая школа» 1985г.  

-К.К.Шестопалов «Подъемно-транспортные, строительные машины и оборудование» М.Издательский центр «Академия» 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 



1 КУРС (10 КЛАСС) 

 

 

№ 

ТЕМЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

 

КОЛ-

ВО    

ЧАСОВ 

 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

МИНИМУМ 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗНАТЬ УМЕТЬ 

 

ӏ- ПОЛУГОДИЕ 

 

1. Вводное занятие. Задачи 

обучения. План  работы на ӏ-

полугодие. 

1  План работы Применять 

знания 

Механизация, 

автоматизация 

 

2. Механизация и 

автоматизация в цехах 

механической обработки 

древесины. 

      

2.1 Механизация обработки 

древесины. 

1  Основы 

механизации 

Применять  

знания 

Механизация, 

автоматизация, 

поток 

 

2.2 Общие сведения об 

автоматических и 

полуавтоматических линиях и 

работа на них. 

1  Основы  

автоматизации 

Применять 

знания 

Линия, программное 

управление  

Определять вид и 

назначение линий 

3. Станки для раскроя круглых 

материалов. 

      

3.1 Лесопильные рамы. 1  Определять 

вид  пилорамы 

Применять 

знания 

Лесопильная рама, 

шатуны 

Определять вид и 

назначение 

пилорамы 

3.2 Лентопильные станки для 

распиловки брѐвен 

1  Устройство 

лентопильных 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Лентопильные 

станки, конвейер 

Определять вид и 

назначение 

лентопильных 

станков 

4. Круглопильные станки для 

продольной распиловки. 

    Круглопильные 

станки 

 



4.1 Назначение, 

конструкциякруглопильных 

станков для продольной 

распиловки и работа на них. 

1  Устройство, 

назначение 

круглопильных 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Конвейерная, 

ролики, диск, 

станина 

Определять вид и 

назначение 

круглопильных 

станков 

4.2 Станки с роликодисковой 

подачей 

 ЦА-2А 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Роликовая подача, 

вальцы, ролик 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

4.3 Станок однопильный 

прирезной с конвейерной 

подачей ЦДК4-3 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Конвейерная подача, 

суппорт 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

4.4 Круглопильные станки с 

механизированной подачей для 

продольной распиловки. Тест. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Механизированная 

подача 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

5. Круглопильные станки для 

поперечной распиловки. 

      

5.1 Назначение, конструкция 

круглопильных станков для 

поперечной распиловки и 

работа на них. 

1  Назначение 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Круглопильные, 

торцовка, шарнирно-

рычажная подвеска 

Определять вид и 

назначение станков 

5.2 Торцовочный станок с 

прямолинейным перемещением 

пилы ЦПА-40. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Торцовочный Выполнить 

кинематическую 

схему 

5.3 Торцовочный шарнирно-

маятниковый станок ЦМЭ-2М. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Шарнирно-

маятниковый 

Выполнить 

кинематическую 

схему 

5.4 Универсальный круглопильный 

станок для смешанной 

распиловкиЦ6-2 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Каретка, фиксатор Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

6. Лентопильные станки.       

6.1 Назначение, конструкция 

лентопильных столярных 

станков и работа на них.  

 

 

 

1 

 Назначение 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Лентопильный, 

криволинейный, 

автоподатчик 

Определять вид и 

назначение станков 

6.2 Станок лентопильный 

столярный с ручной подачей 

ЛС80-6С. 

Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Шкив Выполнить 

кинематическую 

схему станка 



7. Контрольный опрос за ӏ-

полугодие. 

1      

 

ӏӏ-ПОЛУГОДИЕ 

 

8. Фуговальные станки.       

8.1 Назначение, конструкция 

фуговальных станков и работа 

на них. 

1  Назначение 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Фугование Определять вид и 

назначение станков 

8.2 Одношпиндельный 

фуговальный станок СФ6-1 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Одношпиндельный, 

ножевой вал, 

электромагнит 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

8.3 Двусторонний фуговальный 

станок с горизонтальным и 

вертикальным шпинделями 

С2Ф3-3. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Двусторонний, 

шпиндель 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

9. Рейсмусовые станки.       

9.1 Назначение, конструкция 

рейсмусовых станков и работа 

на них. 

1  Назначение 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Рейсмусовый станок, 

односторонний, 

двусторонний 

Определять вид и 

назначение станков 

9.2 Односторонний рейсмусовый 

станок 

 СР6-9 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Односторонний, 

валец рифлѐный 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

10. Четырѐхсторонние 

продольно-фрезерные станки. 

      

10.1 Назначение, конструкция 

четырѐхсторонних фрезерных 

станков и работа на них. 

1  Назначение 

станков 

Применять 

знания на 

практике 

Четырѐхсторонний, 

фрезерный 

Определять вид и 

назначение станков 

10.2 Четырѐхсторонний продольно-

фрезерный станок С26-2М. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Суппорт, шпиндель Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

11. Фрезерные станки с нижним 

расположением шпинделя. 

      

11.1 Назначение, конструкция 

фрезерных станков с нижним 

1  Назначение 

станков. 

Применять 

знания на 

Фрезерный, 

шпиндель 

Выполнить 

кинематическую 



расположением шпинделя и 

работа на них. 

Устройство станков практике  схему станка 

11.2 Одношпиндельный фрезерный 

станок с ручной подачей ФС-1. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Одношпиндельный Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

11.3 Фрезерный станок с 

шипорезной кареткой ФСШ-1. 

1  Устройство станка Применять 

знания на 

практике 

Шипорезная каретка Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

11.4 Приспособления для сквозного 

фрезерования. 

1  Назначение и 

устройство 

приспособления 

Применять 

знания на 

практике 

Сквозное 

фрезерование, 

формообразующая 

кромка 

Выполнить эскиз 

приспособления 

12. Назначение, конструкция 

шипорезных станков для 

ящичных шипов и работа на 

них. 

1  Назначение 

станков.Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Ящичный шип, 

гидроприжим 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

13. Назначение, конструкция 

сверлильно-пазовальных и 

сверлильных станков и работа 

на них. 

1  Назначение 

станков. 

Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Сверлильно-

пазовальный, 

вертикальный, 

горизонтальный 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

14. Назначение, конструкция 

долбѐжных станков и работа на 

них. 

1  Назначение 

станков. 

Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Цепно-долбѐжный Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

15. Назначение, конструкция 

токарных и круглопалочных 

станков и работа на них. 

1  Назначение 

станков. 

Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Круглопалочный, 

подручник, передняя 

и задняя бабки 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

16. Назначение, конструкция 

кромкофуговальных станков и 

работа на них. 

1  Назначение 

станков. 

Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Кромкофуговальные, 

цилиндрические 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 

17. Назначение, конструкция 

шлифовальных станков и 

работа на них. 

1  Назначение 

станков. 

Устройство 

станков. 

Применять 

знания на 

практике 

Шлифовальные, 

ленточные 

Выполнить 

кинематическую 

схему станка 



18. Контрольный опрос за ӏӏ-

полугодие. 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к программе по курсу «Производственное обучение» 

 



Рабочая программа составлена на основе программы для профессиональных классов на базе специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (под редакцией Перелетова А. Н., Лебедева П. М., Сековец Л. С.), требований к уровню подготовки обучающихся в 10 классе, с учѐтом 

регионального компонента и особенностей школы. 

 

Цель: Овладение приѐмами и способами выполнения столярных и плотничных работ в объѐме, необходимом для сознательного, 

прочного и глубокого овладения профессией. 

Задачи: 

- Овладение наиболее характерными сочетаниями приѐмов и операций, овладение современными способами выполнения 

профессиональных работ. 

- Использовать процесс обучения для повышения общего развития обучающихся воспитанников, их памяти и речи. 

- Воспитание интереса к профессиональной деятельности. 

 

Данная программа содержит материалы, предусматривающие подготовку учащихся к выполнению производственных заданий на уровне 

плотника, столяра 2-го разряда. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций и пространственного воображения. 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся воспитанников, 

мотивации учения. 

 

Базисный учебный план по программе составляет: 

9 час в неделю; 

306 часа в год. 

 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Региональный учебный план Ростовской области. 

- Государственный стандарт по профессии «столяр строительный» ОСТ 9 ПО 02.22.2.-2000г. и документов регламентирующих 

федеральный компонент содержания отдельных циклов обучения и на основе программы для профессиональных учебных заведений. 

- Учебный план по ОГСКОУ школы-интерната №11 г. Гуково. 

 

Комплект учебников: 

А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное дело» для 10-11 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

М., «Владос», 2003 г. 



Л. Н. Крейдлин «Столярные, плотнические и паркетные работы». М., «Высшая школа», 1989 г. 

М. А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников». М., «Высшая школа», 1989 г. 

 

 

Учебная программа производственного обучения 10 класс 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

1 Разметка древесины 20 

Развитие трудовой мотивации 

через содержание и структуру 

урока. 

Исправление дефектов 

моторики, развитие глазомера 

и отработка правильных 

навыков. 

Развитие коммуникативности 

путѐм формирования навыков 

практического использования 

различных видов работ в паре, 

бригаде. 

 тест 

2 Раскрой древесины 20  пр. работа 

3 Обработка древесины 47  пр. работа 

4 Долбление древесины 23  пр. работа 

5 Соединение столярных деталей 44  пр. работа 

6 Склеивание древесины 66  тест 

7 
Изготовление деталей оконных 

блоков 
24  пр. работа 

8 Столярно-плотнические работы 62  пр. работа 

Итого 306 часов. 

 

Рабочая программа по курсу "Производственное обучение"1 курс 



 

№
 п

/п
 

 Тема Дата 

Количество часов 

Наименование 

учебно- 

производственных 

работ 

Разряд 

Норма 

времени 
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I  полугодие 

1. Вводное занятие. План работы 

на I полугодие. Безопасность 

труда, пожарная безопасность. 

Правила поведения в школьных 

мастерских 

 3 0,25 2,75 Инструктаж по 

безопасности труда 

2             

2. Разметочные работы                         

2.1. Предварительная разметка 

досок перед раскроем 

 3 0,25 2,75 Разметочные работы 

, раскрой древесины 

2             

2.2. Ускоренная разметка досок 

перед раскроем на разметочной 

доске 

 4 0,25 3,75 Разметочные работы 

, раскрой древесины 

2             

2.3. Разметка досок и брусков перед 

раскроем с помощью шаблонов 

 2 0,25 1,75 Разметочные работы 

, раскрой древесины 

2             

3. Практическое повторение. 

Изготовление столярного 

угольника 

                        

3.1. Составление технологической 

карты. Ознакомление с 

чертежами 

 3 0,25 2,75 Изготовление 

столярного 

угольника 

2             



3.2. Подбор материала, разметка 

заготовки колодки. Раскрой 

заготовки по длине 

 3 0,25 2,75 Разметочные работы 

, раскрой древесины 

2             

3.3. Выстрагивание заготовок 

согласно заданным размерам. 

 4 0,25 3,75 Строгание 2             

3.4. Приготовление клея. Сборка 

угольника на клею 

 2 0,25 1,75 Склеивание 2             

3.5. Проверка качества, отделка 

изделия 

 3 0,25 2,75 Шлифование 2             

4. Раскрой древесины на 

круглопильном станке 

                        

4.1. Раскрой брусков на 

круглопильном станке 

 3 0,25 2,75 Раскрой древесины 2             

4.2. Использование приспособлений 

при раскрое 

 4 0,25 3,75 Установка 

размерной линейки 

2             

4.3. Безопасность труда при работе 

на производственном станке 

 2 0,25 1,75 Соблюдение ТБ 2             

5. Строгание древесины на 

станках 

          2             

5.1. Наладка фуговального станка. 

Безопасность труда при работе 

на фуговальном станке 

 3 0,25 2,75 Установка ножей 2             

5.2. Строгание древесины на 

фуговальном станке 

 3 0,25 2,75 Строгание 2             

5.3. Наладка рейсмусового станка. 

Безопасность труда при работе 

на рейсмусовом станке 

 4 0,25 3,75 Установка рабочего 

стола под размер 

2             

5.4. Строгание древесины на 

рейсмусовом станке 

 2 0,25 1,75 Строгание 2             



5.5. Наладка фрезерного станка. 

Безопасность труда при работе 

на фрезерном станке 

 3 0,25 2,75 Установка фрезы 2             

5.6. Профильное строгание на 

фрезерном станке 

 3 0,25 2,75 Профильное 

строгание 

2             

6. Долбление древесины           2             

6.1. Подготовка цепно-долбежного 

станка к работе. Безопасность 

труда при работе не цепно-

долбежном станке 

 4 0,25 3,75 Настройка станка 2             

6.2. Долбление древесины на цепно-

долбежном станке 

 2 0,25 1,75 Долбление 

древесины 

2             

7. Сверление древесины           2             

7.1. Подготовка сверлильного 

станка к работе. Безопасность 

труда при работе на 

сверлильном станке 

 3 0,25 2,75 Установка сверла 2             

7.2. Сверление древесины на станке  3 0,25 2,75 Сверление 2             

8. Практическое повторение. 

Изготовление рубанка 

                        

8.1. Изучение чертежей и 

составление технологической 

карты 

 4 0,25 3,75 Изучение чертежей 

и составление 

технологической 

карты 

2             

8.2. Определение 

последовательности 

выполнение операций. Подбор 

материала. Разметка заготовок 

 2 0,25 1,75  Подбор материала. 

Разметка заготовок 

2             

8.3. Изготовление рубанка  3 0,25 2,75 Изготовление 

рубанка 

2             

 3 0,25 2,75     



 4 0,25 3,75     

 2 0,25 1,75     

9. Практическое занятие                         

9.1. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности 

труда 

 3 0,25 2,75 Организация 

рабочего места 

2             

9.2. Изучение чертежей и 

технологических карт 

 3 0,25 2,75 Изучение чертежей 

и технологических 

карт 

2             

9.3. Изготовление строительного 

инвентаря 

 4 0,25 3,75 Изготовление 

строительного 

инвентаря 

2             

 2 0,25 1,75     

 3 0,25 2,75     

 3 0,25 2,75     

9.4. Практическая работа  4 0,25 3,75 Изготовление 

швабры 

2             

10. Обработка древесины на 

токарных станках по дереву 

          2             

10.1. Устройство и наладка 

токарного станка. Правила 

безопасности труда при работе 

на токарном станке 

 2 0,25 1,75 Изучение 

устройства 

токарного станка. 

Наладка станка.  

2             

10.2. Затачивание токарных 

инструментов 

 4 0,25 3,75 Затачивание 

токарных 

инструментов 

2             

10.3. Заготовка болванки  2 0,25 1,75 Заготовка болванки 2             

10.4. Установка болванки в станок. 

Черновая обработка болванки 

 3 0,25 2,75 Установка болванки 

в станок. Черновая 

обработка болванки 

2             



10.5. Обработка деталей на токарном 

станке 

 3 0,25 2,75 Обработка деталей 

на токарном станке 

2             

 4 0,25 3,75     

 2 0,25 1,75     

11. Зачистка и шлифовка                         

11.1. Циклевание деталей  3 0,25 2,75 Циклевание деталей 2             

 3 0,25 2,75     

11.2. Шлифование деталей вручную  4 0,25 3,75 Шлифование 

деталей вручную 

2             

 2 0,25 1,75     

11.3. Шлифовка деталей 

шлифмашинокой 

 3 0,25 2,75 Шлифовка деталей 

шлифмашинокой 

2             

11.4. Определение шероховатости 

поверхности 

 3 0,25 2,75 Определение 

шероховатости 

поверхности 

2             

12. Практическое повторение: 

"Изготовление табурета". 

                        

12.1. Ознакомление с чертежами и 

технологией изготовления 

 4 0,25 3,75 Ознакомление с 

чертежами и 

технологией 

изготовления 

2             

12.2. Определение 

последовательности 

выполнения операции по 

чертежу и технологической 

карте 

 2 0,25 1,75 Определение 

последовательности 

выполнения 

операций 

2             

12.3. Подбор материала.  3 0,25 2,75 Подбор материала. 2             

12.4. Изготовление табурета  3 0,25 2,75 Изготовление 

табурета 

2             

 4 0,25 3,75     

 2 0,25 1,75     

 3 0,25 2,75     

 3 0,25 2,75     



 4 0,25 3,75     

13. Склеивание древесных 

материалов 

                        

13.1. Оборудование для склеивания 

древесины 

 2 0,25 1,75 Склеивание 

древесных 

материалов 

2             

13.2. Организация рабочего места 

при склеивании древесины 

 3 0,25 2,75 2             

13.3. Склеивание деталей  3 0,25 2,75 2             

13.4. Брак при склеивании  4 0,25 3,75             

13.5. Практическая работа  2 0,25 1,75             

II полугодие  

14. Облицовывание столярных 

изделий 

                        

14.1. Подготовка основы под 

фанерование 

 3     Облицовывание 

столярных изделий 

2             

      2     

14.2. Подготовка фанеры  3       2             

4     2     

14.3. Фанерование способом 

притирки 

         2             

      2     

14.4. Облицовывание в прессом и 

зажимок 

 3       2             

14.5. Виды брака  3       2             

15. Отделка столярных изделий                         

15.1. Организация рабочего места 

отделочника. Правила т/б при 

работе с лакокрасочными 

материалами 

 4     Отделка столярных 

изделий 

2             

15.2. Подготовка поверхности 

древесины к отделке 

 2       2             



15.3. Отделочная подготовка 

поверхности древесины под 

непрозрачное покрытие 

 3       2             

15.4. Отделочная подготовка 

поверхности древесины под 

покрытие 

 3       2             

15.5. Окрашивание древесины эмалей  4       2             

15.6. Окрашивание древесины 

нитроэмалями 

 2       2             

15.7. Покрытие изделий олифой  3       2             

15.8. Отделка изделий лаками  3       2             

15.9. Полирование изделия  4       2             

16. Художественная отделка 

изделий из древесины 

                        

16.1. Обжигание  2     Художественная 

отделка изделий из 

древесины 

2             

16.2. Резьба   3       2             

3     2     

4     2     

17. Практическое повторение. 

Изготовление скамейки 

                        

17.1. Ознакомление с чертежами и 

технологией изготовления 

  2       2             

17.2. Определение 

последовательности 

выполнения операций по 

чертежу и технологической 

карте 

  3       2             

17.3. Подбор материала. 

Изготовление заготовок 

  3       2             

17.4. Изготовление скамейки   4       2             

2     2     



3     2     

3     2     

4     2     

18. Практическое занятие                         

18.1. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности 

труда 

  2     Практические 

занятия 

2             

18.2. Ознакомление с чертежами и 

технологией изготовления 

изделий 

  3       2             

18.3. Изготовление строительных 

подмостей 

  3       2             

4     2     

3     2     

3     2     

4     2     

2     2     

3     2     

18.4. Практическая работа, 

изготовление терки 

  3       2             

19. Ремонтные работы           2             

19.1. Ремонт оконных блоков   4     Ремонтные работы 2             

2     2     

19.2. Ремонт дверных блоков   3       2             

4     2     

19.3. Ремонт крыши   2       2             

3     2     

19.4. Ремонт перекрытий   3       2             

4     2     

19.5. Ремонт дощатых полов   2       2             

3     2     

19.6. Ремонт подоконных досок   3       2             

4     2     



19.7. Ремонт столярного инструмента   2       2             

3     2     

20. Столярно-монтажые работы на 

строительстве 

                        

20.1. Сборка оконных блоков на 

строительной площадке 

  3       2             

4     2     

20.2. Сборка дверных блоков на 

строительной площадке 

  2       2             

3     2     

20.3. Монтаж оконных блоков   3       2             

4     2     

20.4. Монтаж дверных блоков   2       2             

3     2     

20.5. Монтаж столярных перегородок   3       2             

4     2     

20.6. Монтаж тамбуров   2       2             

3     2     

20.7. Установка фрезерных деталей   3       2             

4     2     

20.8. Монтаж встроенных шкафов   2       2             

3     2     

21. Биологическая защита 

древесины 

  3     Биологическая 

защита древесины 

2             

4     2     

22. Защита древесины от 

возгорания 

  2       2             

3     2     

23. Контрольная работа. 

Изготовление швабры 

  3       2             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к программе по курсу «Производственная практика» 

 

Рабочая программа составлена на основе программы для профессиональных классов на базе специальной (коррекционной) школы VIII 

вида, требований к уровню подготовки обучающихся, с учѐтом регионального компонента и особенностей школы. 

 

Цель: Овладение практическими основами технологии в объѐме, необходимом для сознательного, прочного и глубокого владения 

профессией. 



Задачи: 

- Выполнение учащимися работ по изготовлению деталей и узлов столярных изделий, монтажу столярных изделий, отделке столярных 

изделий и других работ в составе бригад квалифицированных рабочих. 

- Использовать процесс обучения для повышения общего развития обучающихся воспитанников, их памяти и речи. 

- Воспитание интереса к профессиональной деятельности. 

 

Данная программа содержит материалы, предусматривающие выполнение производственных заданий, предусмотренных 

квалификационной характеристикой 1 и 2 разрядов плотников и столяров строительных. 

При подборе производственных заданий использовался разноуровневый подход к возможностям обучающихся воспитанников. 

Базисный учебный план по программе составляет: 

6 час в неделю; 

204 часа в год. 

Нормативно-правовые документы: 

- Закон РФ «Об образовании». 

-  Государственный стандарт по профессии «столяр строительный» ОСТ 9 ПО 02.22.2.-2000г. и документов регламентирующих 

федеральный компонент содержания отдельных циклов обучения и на основе программы для профессиональных учебных заведений - 

Учебный план по ОГСКОУ школы-интерната №11 г. Гуково. 

Комплект учебников: 

А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное дело» для 10-11 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

М., «Владос», 2003 г. 

Л. Н. Крейдлин «Столярные, плотнические и паркетные работы». М., «Высшая школа», 1989 г. 

 

 

Учебная программа производственной практики10 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные линии 

(основные темы) 

Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающие задачи 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 



1 Разметка древесины 30 

Развитие трудовой мотивации 

через содержание и структуру 

урока. 

Исправление дефектов 

моторики, развитие глазомера 

и отработка правильных 

навыков. 

Развитие коммуникативности 

путѐм формирования навыков 

практического использования 

различных видов работ в паре, 

бригаде. 

 тест 

2 Раскрой древесины 12  пр. работа 

3 Обработка древесины 18  пр. работа 

4 Долбление древесины 10  пр. работа 

5 Соединение столярных деталей 24  пр. работа 

6 Склеивание древесины 4  тест 

7 
Изготовление деталей оконных 

блоков 
30  пр. работа 

8 Столярно-плотнические работы 76  пр. работа 

Итого 204 часа. 

 

 

 

 

Программа производственной практики 1 курс (10 класс) 

№ п
/ п
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обобщающих 

элементов 

проведения учебно - 

производственных 

работ 

р
б

о
ч

ая
 

П
ер

ев
о
д

н
о
й

 

к
о
эф

ф
и

ц
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у
ч
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Вводный инструктаж, 

безопасность труда и 

пожарная 

безопасность на 

производстве. 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

 

6 6 - 

Вводный 

инструктаж  1             

2. 

Разметка древесины с 

помощью метра. 

 

6 0,5 5,5 

Раскрой 

древесины 1             

3. 

Разметка древесины с 

помощью рейки и 

шнура 

 

6 0,5 5,5 

Раскрой 

древесины 1             

4. 

Раскрой древесины 

вручную. Подготовка 

пил к работе. 

 

6 0,5 5,5 

Раскрой 

древесины 1             

5. 

Раскрой древесины на 

производственном 

станке 

 

6 0,5 5,5 

Раскрой 

древесины 1             

6. 

Обработка древесины 

ручным строгальными 

инструментами. 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

заготовок 1             

7. 

Обработка древесины 

на строгальных 

станках. 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

заготовок 1             



8. 

Разметка глухих и 

сквозных гнезд. 

Долбление гнезд 

вручную. 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

заготовок 1             

9. 

Долбление сквозных и 

глухих гнезд на 

станке. 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

элементов 

столярных 

изделий 1             

10. Сверление древесины 

 

6 0,5 5,5 

Сборка оконных 

створок. 1             

11. 

Механизированное 

сверление древесины 

 

6 0,5 5,5 Сборка дверей 1             

12. 

Разметка шиповых 

соединений деталей 

дверных блоков 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

дверных блоков 1             

13. 

Разметка шиповых 

соединений оконных 

блоков 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

оконных блоков 1             

14. 

Выполнение 

элементов соединения 

дверных блоков 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

дверных блоков 1             

15. 

Выполнение 

элементов  шипового 

соединения  

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

дверных блоков 1             

16. 

Контроль качества 

выполненных работ 

 

6 0,5 5,5   1             

17. 

Соединение элементов 

на нагелях 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

щитов 1             

18. 

Соединение элементов 

на болтах 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

щитов 1             



19. 

Соединение элементов 

на гвоздях и шурупах. 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

щитовых дверей 1             

20. 

Соединение элементов 

на гвоздях и шурупах. 

 

6 0,5 5,5   1             

21. 

Склеивание 

деревянных элементов 

 

6 0,5 5,5 

Изготовление 

щитов 1             

22. 

Изучение чертежей 

оконных блоков. 

 

6 0,5 5,5 Изготовление О.Б. 1             

23. 

Изготовление 

элементов оконных 

блоков 

 

6 0,5 5,5   1             

24. 

Сборка оконных 

блоков. 

 

6 0,5 5,5 Изготовление Д.Б. 1             

25. Изготовление Д.Б. 

 

6 0,5 5,5   1             

26. Изготовление Д.Б. 

 

6 0,5 5,5   1             

27. Сборка Д.Б. 

 

6 0,5 5,5   1             

28. 

Сортировка, укладка и 

обмер леса 

 

6 0,5 5,5   1             

29. 

Устройство 

деревянных 

перегородок. 

 

6 0,5 5,5 

Устройство 

деревянных 

перегородок 1             

30. 

Устройство 

деревянных 

перекрытий 

 

6 0,5 5,5 

Устройство 

деревянных 

перекрытий 1             

31. 

Укладка балок 

перекрытия. 

 

6 0,5 5,5 

Устройство 

перекрытий 1             

32. 

Укладка досок пола 

паркетнымспособои 

 

6 0,5 5,5 Настилка полов 1             

32. 

Укладка досок пола с 

помощью сжимов. 

 

6 0,5 5,5 Настилка полов 1             

33. Устройство лесов. 

 

6 0,5 5,5 Устройство лесов 1             



34. Устройство опалубки. 

 

6 0,5 5,5 

Устройство 

опалубки 1             

 

 

 


