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Пояснительная записка 

Индивидуальная программа по учебному предмету «Трудовое обучение», 8 класс, 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

-Сб. 2. с учетом Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I 

вида. Сб. 2, Трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающемуся, имеющему нарушения слуха и 

интеллектуальные нарушения. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

упражнения, экскурсии. При составлении программы учтены принципы повторяемости  

пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках естествознания, математики, истории и др. 

предметам. 

В процессе обучения в 8 классе учащийся должен получить общетрудовую подготовку 

политехнического характера, способствующую дальнейшему профессиональному 

самоопределению, гражданскому становлению, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию. 
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Целями трудового обучения являются: формирование у глухих учащихся технико-

технологической грамотности, технологической компетентности, культуры труда и деловых 

межличностных отношений; приобретение школьниками умений в прикладной творческой 

деятельности, их социально-трудовая адаптация и реабилитация в непрерывном процессе 

профессионального самоопределения. 

Процесс трудового обучения строится в соответствии с фундаментальными основами, 

дидактическими принципами, методами и методиками трудового обучения глухих 

учащихся, предусматривающими: 

 оптимальное сочетание общетрудовых навыков, технологических и специальных 

знаний и умений; 

 воспитывающий, развивающий и профориентационный характер трудового 

обучения; 

 творческую направленность процесса формирования технико-технологических 

знаний и выполнение практических заданий; 

 практически значимый характер работ учащихся, направленных на создание 

полезной продукции, возможно, даже оплачиваемой; 

 формирование опыта деловых и предпринимательских отношений в процессе 

индивидуального и коллективного труда; 

 готовность учащихся осознанно и самостоятельно осуществлять перенос 

политехнических и профессиональных знаний, навыков и умений в новые трудовые и 

производственные условия и в другие виды деятельности. 

С учетом возрастных, физических и физиологических особенностей глухих учащихся в 8 

классе должны решаться следующие задачи:  

 воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 

бережного отношения к общественному достоянию и родной природе; 

 формирование трудовых навыков и умений, а также технических, технологических и 

начальных экономических знаний учащихся, необходимых им для участия в общественно 

полезном, созидательном труде; 

 ознакомление школьников с отраслями народного хозяйства и массовыми рабочими 

профессиями, побуждение их к сознательному выбору профессии; 

 развитие творческих способностей и технического мышления учащихся в процессе их 

практической деятельности; 

 подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

технологического и бытового труда; 

 повышение уровня речевого и общего развития учащихся на основе реализации 

принципа речевой коммуникации в процессе деятельности; 

 коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности неслышащих 

в процессе труда. 

Новизна программы заключается в замене тем, невозможных для выполнения в 

учебных  столярных мастерских, по причине отсутствия плотницкого, строительного и 

специального инструмента, а также в отсутствии лесоматериалов для выполнения 

практических работ по темам: 

 Изготовление моделей мебели. 

 Строительное производство, плотничные работы. 

 Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

 Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. Изделия. Мебель для 

школы. 

 Строительное производство. Изготовление оконного блока. 

 Столярные и плотничные ремонтные работы. 

 Изготовление секционной мебели. 
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 Строительное производство. Плотничные работы. 

 Кровельные и облицовочные материалы. 

 Настилка линолеума. 

Вместо тем строительной тематики вводится повторяющаяся тема художественной 

обработки изделия «Художественная отделка столярного изделия». В рамках проекта 

учащиеся выполняют столярное изделие охватывающее выполнение трудовых операций 

изученных и освоенных за время изучения предмета, а так же его художественную отделку. 

Темы учебных экзаменационных проектов подбираются индивидуально сообразно 

возможностям учащихся. 

В процессе выполнения практической работы учащиеся на практике усваивают и 

закрепляют навыки владения инструментом и трудовые операции, а так же практическое 

применение правил безопасной работы инструментом. 

Для объективного и планомерного контроля достижений ученика в процессе усвоения 

теоретических и практических знаний и умений применяется авторская методика 

«Непрерывного повторения», которая включает в себя работу с компьютерной тестовой 

программой «MyTestX», что ведет к улучшению качества усвоения материала в учебном 

процессе. 

Типовой перечень изделий 

Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. Доска 

для резки продуктов. Подставка для цветов. Городки. Детали игрушечного строительного 

материала. Шашки. Ручки для молотка, стамески, долота. Рамка для портрета. Ящик для стола, 

картотеки, аптечка. Ручка для ножовки. 

Место предмета в учебном плане 

Программа составлена на 2019-2020 учебный год, в расчёте на нагрузку 7 часов в 

неделю, 238 учебных часов в год (34 учебные недели). Занятия ведутся в оборудованных 

учебных столярных мастерских. 

Основные знания и умения учащихся к концу 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 дефекты и пороки древесины; 

 назначение, виды, характеристики шпатлевок;  

 пиломатериалы: виды, назначение и характеристика, получение, хранение; 

 виды и назначение мебели; 

 назначение, устройство и приемы использования инструментов при выполнении 

основных столярных операций; 

 крепежные изделия и мебельную фурнитуру; 

 словарь по темам и пользоваться им. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять пороки и дефекты древесины; приемы заделки; 

 определять виды пиломатериалов; 

 изготавливать по чертежу, эскизу и инструкционной карте изделия; 

 изготавливать и склеивать изделия, содержащие шиповые соединения. 

При выполнении всех указанных работ учащиеся должны: 

 организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности при выполнении 

работ; 

 планировать работу; 

 пользоваться технико-технологической документацией; 

 составлять заявки на инструменты и материалы; 

 отчитываться о проделанной работе; 

 контролировать качество изготовления изделий и выполненных работ. 
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Содержание учебного предмета 

1 четверть (63ч) 

№ 

п/п 
Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Правила безопасности при работе в мастерской. 2 

1. Заделка пороков и дефектов древесины (8ч) 

2 
Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 
2 

3 Шпатлевка, назначение, виды, характеристика. 2 

4 Определение пороков и дефектов древесины. Приемы заделки. 4 

Учащийся должен иметь понятие: 

 О дефектах и пороках древесины .  

 О назначении и видах шпатлевок. 

2. Пиломатериалы (5ч) 

7 
Пиломатериалы: виды, назначение и характеристика, получение, хранение, 

обмер и стоимость 
2 

8 Распознание видов пиломатериалов. Определение вида пиломатериала 3 

Учащийся должен знать: 

 Виды пиломатериалов; 

 Виды досок. 

Учащийся должен уметь:  

 Определять пиломатериалы и лесоматериалы по внешнему виду. 

3. Изготовление столярно-мебельного изделия (12ч) 

10 
Мебель: виды, назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 
2 

11 Содержание сборочного чертежа. 2 

12 Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 2 

13 
Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок. Подготовка 

изделия к отделке, отделка изделия. 
6 

Учащийся должен знать: 

 Виды и назначение мебели;  

 Содержание сборочного чертежа; 

 Словарь по теме. 

Учащийся должен уметь:  

 Определять виды мебели; 

 Пользоваться технической документацией. 

Практическое повторение (10 ч) 

19 Повторение операций, словаря изученных в темах 1,2,3 2 

20 Выполнение деталей, узлов, изделий. 8 

Самостоятельная работа (26 ч) 

21 Составление технической документации на изделие. 2 

22 Планирование деятельности, подбор материала. 2 

23 Самостоятельная работа. Выполнение деталей, узлов изделия. 16 

24 Подгонка деталей изделия. 2 

25 Сборка изделия. 2 

26 Оформление технической документации. 2 

Учащийся должен знать: 

 Правила безопасной работы; 

 Приемы работы столярным инструментом; 

 План работы над изделием. 
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Учащийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 

 Выполнять столярные операции; 

 Выполнять контроль и самоконтроль за выполнением операций; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

2 четверть (49 ч) 

27 Вводное занятие. 2 

4. Изготовление разметочного инструмента (8 ч) 

28 
Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

Ярунок: назначение, применение. 
2 

29 
Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек 

и угольников. 
2 

30 Практическое выполнение задания. 4 

Учащийся должен знать:  

 Виды разметочного инструмента. 

Учащийся должен уметь: 

 Пользоваться разметочным инструментом; 

 Проверять состояние и пригодность инструмента. 

5. Токарные работы (5ч) 

35 Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву 1 

36 
Токарный станок: управление, уход, неисправности, виды и меры по 

предупреждению 
1 

 Скоба и штангенциркуль. Устройство 1 

 Практическое выполнение задания 2 

Учащийся должен знать:  

 Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву; 

 Приемы точения конических и фасонных деталей. 

Учащийся должен уметь: 

 Производить техническое обслуживание станка;  

 Производить точение точения деталей; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

Практическое повторение (8 ч) 

37 Повторение операций, словаря изученных в темах 4,5. 2 

38 Выполнение деталей, узлов, изделий. 6 

Самостоятельная работа (26 ч) 

46 Составление технической документации на изделие. 2 

47 Планирование деятельности, подбор материала. 2 

48 Самостоятельная работа. Выполнение деталей, узлов изделия. 16 

49 Подгонка деталей изделия. 2 

50 Сборка изделия. 2 

2 Оформление технической документации. 2 

Учащийся должен знать: 

 Правила безопасной работы; 

 Приемы работы столярным инструментом; 

 План работы над изделием. 

Учащийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 
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 Выполнять столярные операции; 

 Выполнять контроль и самоконтроль за выполнением операций; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

3 четверть (70 ч) 

52 ТЗ. Вводное занятие. 2 

6. Изготовление строгального инструмента (8 ч) 

53 
Инструмент для ручного строгания плоскости. Материал для изготовления. 

Экономические и эстетические требования к инструментам. 
2 

54 Практическое выполнение задания.  6 

Учащийся должен знать:  

 Правила безопасной работы при работе с рубанком; 

 Требования к материалу для ручки инструмента; 

 Словарь по теме. 

Учащийся должен уметь: 

 Различать лиственные твердые породы древесины; 

 Выбирать древесину для ручки инструмента; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

7. Представление о процессе резания древесины (4 ч) 

56 Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении 1 

57 
Виды резания. Движения резания и подачи. Влияние на процесс резания 

изменения основных углов резца 
1 

58 Определение формы резцов разных дереворежущих инструментов 2 

Учащийся должен знать:  

 Виды резцов; 

 Виды резания. 

Учащийся должен уметь: 

 Определять формы резцов. 

8. Изготовление столярно-мебельного изделия (18 ч) 

60 

Технология изготовления сборочных единиц. Способы соединения в 

сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки 

собранного узла 

2 

61 Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление 2 

62 Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц 2 

 Учет производительности труда. Бригадный метод работы 2 

63 Практическое выполнение задания 10 

Учащийся должен знать:  

 Технологию изготовления сборочных единиц; 

 Способы соединения в сборочных зажимах; 

 Виды брака при сборке изделия. 

Учащийся должен уметь: 

 Исправлять брак при сборке изделия; 

 Организовывать рабочее место; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 

 Выполнять столярные операции; 

 Выполнять контроль и самоконтроль за выполнением операций; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

Практическое повторение (8 ч) 

64 Повторение операций, словаря изученных в темах 6,7,8. 2 
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65 Выполнение деталей, узлов, изделий. 6 

Самостоятельная работа (30 ч) 

66 Составление технической документации на изделие 2 

67 Планирование деятельности, подбор материала 2 

68 Самостоятельная работа. Выполнение деталей, узлов изделия 20 

69 Подгонка деталей изделия 2 

70 Сборка изделия 2 

71 Оформление технической документации 2 

Учащийся должен знать: 

 Правила безопасной работы; 

 Приемы работы столярным инструментом; 

 План работы над изделием. 

Учащийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 

 Выполнять столярные операции; 

 Выполнять контроль и самоконтроль за выполнением операций; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

4 четверть (56 ч) 

78 Вводное занятие. 2 

9. Ремонт столярного изделия (6 ч) 

79 Износ мебели: причины, виды 1 

80 
Ремонт: технические требования к качеству, виды, правила безопасности при 

выполнении 
1 

81 
Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения 
2 

82 Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей 2 

Учащийся должен знать: 

 Правила безопасности при выполнении ремонтных работ; 

 Причины и виды износа мебели; 

 Словарь по теме. 

Учащийся должен уметь: 

 Выявлять повреждения на мебели; 

 Подготавливать к переклейке соединения; 

 Переклеивать соединения; 

 Восстанавливать облицовку; 

 Изготавливать и заменять поврежденные детали. 

10. Безопасность труда во время столярных работ (4 ч) 

83 
Значение техники безопасности. Причины травм. Меры предохранения от 

травм 
2 

84 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение пожара. 

Действия при пожаре 

2 

Учащийся должен знать:  

 Значение техники безопасности; 

 Основные причины травм; 

 Способы предупреждения пожара; 

 Последовательность действий при пожаре; 

 Словарь по теме. 
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11. Крепежные изделия и мебельная фурнитура (8 ч) 

86 Гвоздь: виды, использование. Шуруп: виды, назначение 2 

87 
Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, полкодержатель, петля: виды, 

назначение 
2 

88 
Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по 

образцам. Определение длины гвоздя на глаз 
4 

Учащийся должен знать:  

 Виды и назначение крепежных изделий; 

 Виды и назначение мебельной фурнитуры. 

Учащийся должен уметь: 

 Распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Практическое повторение (8 ч) 

91 Повторение операций, словаря изученных в темах 9,10,11. 2 

92 Изготовление крепежных изделий. 6 

Самостоятельная работа (28 ч) 

93 Составление технической документации на изделие 2 

94 Планирование деятельности, подбор материала 2 

95 Самостоятельная работа. Выполнение деталей, узлов изделия 18 

96 Подгонка деталей изделия 2 

97 Сборка изделия 2 

98 Оформление технической документации 2 

Учащийся должен знать: 

 Правила безопасной работы; 

 Приемы работы столярным инструментом; 

 План работы над изделием. 

Учащийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место; 

 Выполнять разметку по чертежу, инструкционной или технологической карте; 

 Выполнять столярные операции; 

 Выполнять контроль и самоконтроль за выполнением операций; 

 Соблюдать правила безопасной работы при выполнении технологических операций. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во часов 

Всего 
Из них: 

Контр. Лабор. Практ. 

1.  Вводное занятие. Правила безопасности при работе в 

мастерской 
2 2 

 
 

2.  Заделка пороков и дефектов древесины 8 
 

3 5 

3.  Пиломатериалы 5 
 

2 
 

4.  Изготовление столярно-мебельного изделия 12  2 10 

5.  Практическое повторение  10 2 
 

8 

6.  Самостоятельная работа 26 
  

26 

7.  Вводное занятие 2 2 
  

8.  Изготовление разметочного инструмента 8 
 

3 5 

9.  Токарные работы 5 2 3 
 

10.  Практическое повторение 8 2 
 

6 

11.  Самостоятельная работа 26 
  

26 

12.  Вводное занятие 2 
   

13.  Изготовление строгального инструмента 8 
 

3 5 
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14.  Представление о процессе резания древесины 4 
   

15.  Изготовление столярно-мебельного изделия 18 
 

3 15 

16.  Практическое повторение 8 2 
 

6 

17.  Самостоятельная работа 30 
  

30 

18.  Вводное занятие 2 2 
  

19.  Ремонт столярного изделия 6 
 

2 4 

20.  Безопасность труда во время столярных работ 4 2 
  

21.  Крепежные изделия и мебельная фурнитура 8 
   

22.  Практическое повторение 8 2 
 

6 

23.  Самостоятельная работа 28 
  

28 

 Итого  238 18 21 180 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Оснащение процесса обучения по предмету обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими 

средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование 

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты. 

2. Столярные верстаки, стулья. 

3. Стол учителя, столы учеников, стулья, доска, компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 2, 

трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2011. -Сб. 2.  

3. Акименко И.П. Столярное дело в школе глухонемых, пособие для преподавателя в 4-8 

классах – УЧПЕДГИЗ, 1958. 

4. Карабанов И.А., Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/6 изд. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Марченко А.В.. Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /2-е изд.- М.: 

Дрофа, 1999. 

6. Журавлев Б.А.: Столярное дело, учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы  – М.: Просвещение, 1980. 

7. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 классы / 

А.К. Бешенков. – М.: Дрофа, 2008.-174, [2]c.:ил. 

8. П.Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995.–120с.: ил. 

9. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М. Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127с.: ил. 

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

3. http://lib.homelinux.org/ 

file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1518189527433000&usg=AFQjCNEsuer5KRufhYffwnzOQN1-rFTy0w
https://www.google.com/url?q=http://lib.homelinux.org/&sa=D&ust=1518189527434000&usg=AFQjCNH9CAI1Umh49W85OrMeuPQpsimQLg

