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Пояснительная записка для рабочей программы 

по внеурочной деятельности «Умелые руки (труд)» для 8а класса  
Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 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»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 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. 

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

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

 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Основными целями изучения курса по внеурочной деятельности являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 
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основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 

и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,   

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
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(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Формы организации занятия: коллективная; фронтальная, групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового 

и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно–поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно–иллюстративного, частично–поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Умелые руки (труд)» в 8а классе отводится всего 

68 часов, в неделю 2 часа при 34 недельной нагрузке в год. 

Результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
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декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях; 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД:  

  уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты:  

К концу 8 класса ученик научится:  

- правильно организовывать рабочее место столяра;  

- определять породы древесины; 

- распознавать виды древесных материалов, оценивать их технологические возможности; 

- характеризовать пиломатериалы и древесные материалы;  

- бережно относиться к инструменту, оборудованию, экономно расходовать материал и 

электроэнергию; 

- читать и составлять технико-технологическую документацию; 

- анализировать технологический процесс, технологическую карту и ее назначение; 

- размечать плоское изделие; 

- выполнять технические измерения; 

- выполнять соединения деталей из древесины (на гвоздях, шурупах, клею); 

- подбирать и подготавливать к работе инструмент для ручной обработки древесины, 

правильно пользоваться инструментом; 

- планировать работу и составлять заявки на инструменты и материалы, и отчитываться о 

проделанной работе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- конструировать и моделировать простейшие изделия;  

- выполнять практическую работу с соблюдением правил техники безопасности; 

- выполнять рациональные и безопасные приёмы работ ручными столярными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении; 

- читать технические рисунки, эскизы и простейшие чертежи плоских прямоугольных 

деталей; 

- изготавливать одно- и многодетальные изделия по техническим рисункам, эскизам и 

инструкционным картам; 

- выполнять рациональные и безопасные приёмы работ ручными столярными 

инструментами; 

- производить ремонт простых столярных изделий, заменять неисправную мебельную 

фурнитуру, выполнять простейшие работы по ремонту в быту; 

- содержать рабочее место в чистоте и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- определять качество изготовленных изделий и выполненных работ. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во часов 

Всего 

Из них: 

Контр. 
Лаб.р. 
упр. 

Практ. 

1. Вводное занятие. Безопасность труда, электро- и пожарная 

безопасность. Гигиена труда и производственная санитария 
2 1   

2. Древесина и ее свойства 2  2  

3. Технико-технологическая документация 2    

4. Основы технических измерений 2  2  

5. Технология ручной обработки древесины 8  2 6 

6. Столярные соединения 10  2 8 

7. Клеи и технология склеивания древесины 4  2 2 

8. Технология изготовления изделий из древесины 6  2 4 

9. Организация рабочего места столяра. Безопасность труда 1  1  

10. Наладка столярного инструмента 1  1  

11. Упражнения в выполнении основных столярных соединений 10  4 6 

12. Составление технической документации на изделие 2   2 

13. Планирование деятельности, подбор материала 2   2 

14. Выполнение работ, деталей и изделий из древесины 12   12 

15. Оформление технической документации 2 1  1 

16. Защита учебного проекта 2 2   

Итого  68 4 18 43 

 

Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Раздел учебного материала / 
тема урока 

Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов 

1 

Вводное занятие. Безопасность 

труда, электро- и пожарная 
безопасность. Гигиена труда и 

производственная санитария 

Законодательство об охране труда глухих 

подростков. Конституция о правах трудящихся на 
труд и отдых. Инструкции по охране труда и 

здоровья школьников. Причины травматизма. Меры 

предупреждения травматизма. Организация 

рабочего места. Требования безопасности труда в 
мастерских, на рабочих участках предприятий. 

Основные правила и инструкции по безопасности 

труда, их выполнение. Основные правила 
электробезопасности, их соблюдение, правила 

пользования электроинструментом. Причины 

пожаров в помещениях учебных мастерских, цехов 
предприятий. Меры предупреждения пожаров. 

Правила поведения учащихся при пожаре. Правила 

пользования подручными средствами 

пожаротушения. Общие понятия о 
производственной санитарии и гигиене труда. 

Санитарные требования к производственным 

помещениям и рабочим местам. Гигиена труда и 
производственная санитария. Вредные факторы 

производственной среды и их воздействие на 

организм подростка. Значение вентиляции и 

освещения учебно-производственных помещений. 
Температурный режим в помещениях для работы 

учащихся. 

2 

2 

Древесина и ее свойства Характеристика основных пород древесины, ее 
промышленное значение. Хвойные и лиственные 

породы. 
2 
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Строение дерева и древесины. Основные признаки 

древесины для определения пород. Физические 
свойства древесины (свойства, определяющие 

внешний вид, влажность, плотность, тепло-, звуко- и 

электропроводность). Механические свойства 

древесины (прочность, твердость и ударная 
вязкость). Технологические свойства древесины. 

Пороки древесины. ГОСТ на пороки древесины. Их 

влияние на долговечность изделия и качество 
обработки деталей. Краткие сведения о применении 

древесины. Древесина как строительный материал: 

ее особенности, преимущества и недостатки. 
Материалы и полуфабрикаты из древесины. 

Основные сведения о сушке древесины 

3 

Технико-технологическая 

документация 

Виды технической документации: чертежи, эскизы, 

технические рисунки, схемы. Виды технологической 
документации: технологические карты, маршрутные 

карты, операционные карты, технические условия и 

режимы обработки. Чтение и выполнение чертежей 
деталей и сборочных единиц. Технические 

требования, предъявляемые к изделиям. 

Взаимозаменяемость и стандарты: ГОСТы, РСТ, 

ЕСКД, ЕСТД 

2 

4 

Основы технических 

измерений 

Термины метрологии. Метр и его производные. 

Средства измерения. Системы измерения. 

Устройство инструментов для измерения и контроля 

(рулетки, линейки, штанген-инструменты, 
микрометрические инструменты, калибры, скобы, 

пробки, шаблоны, малки, угломеры и др.) и приемы 

работы ими 

2 

5 

Технология ручной обработки 

древесины 

Основы резания древесины. Резание как основной 

метод деревообработки. Элементы резца. Углы 

резания. Виды резания. Разметка. Назначение и роль 

разметки. Разметочные и измерительные 
инструменты. Разметка по чертежу, эскизу и 

шаблону. Пиление. Виды пил для поперечного и 

продольного пиления, их устройство. Приемы 
разводки и заточки пил. Способы и приемы пиления 

древесины поперек и вдоль волокон. Контроль 

качества пиления древесины. Строгание. Назначение 
строгания. Виды и устройство строгальных 

инструментов. Приемы строгания пластей и кромок 

у досок и брусков на четыре грани под угольник. 

Проверка и контроль качества строгания. 
Долбление, резание стамеской. Долбление 

древесины. Инструменты и приспособления для 

долбления, их назначение. Укладка и крепление 
деталей для долбления и резания стамеской по 

разметке. Сверление древесины. Инструменты для 

сверления. Установка и крепление деталей. 
Контроль качества долбления и сверления. 

Организация рабочего места и безопасность труда 

при выполнении основных операций по обработке 

древесины. 

8 

6 

Столярные соединения Шиповая вязка брусков. Соединение концов деталей 

в полдерева. Угловые концевые соединения, их 

основные виды и расчет в соответствии с 
10 
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действующими ГОСТами. Шиповые, угловые и 

тавровые соединения. Соединение деревянных 
деталей на нагелях, гвоздях и шурупах. Сплачивание 

деталей по ширине 

7 

Клеи и технология склеивания 

древесины 

Основные виды клеев для склеивания древесины. 

Клеи органические и синтетические. Состав и 
приготовление клеев (мездрового, костного и 

казеинового). Виды и применение синтетических 

клеев в деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Сроки схватывания клеев. 

Определение качества клея и сроки его хранения. 

Оборудование, приспособления для склеивания 

древесины: струбцины, ваймы, хомуты, прессы. 
Режим склеивания различными клеями. Подготовка 

поверхностей древесины для склеивания. 

Соединение изделий на клею. Определение качества 
склеивания 

4 

8 

Технология изготовления 

изделий из древесины 

Основные сведения о конструировании столярных 

изделий. Их конструктивные части и элементы. 

Виды рамок, коробок и щитов как основных частей 
столярного изделия. Основные сведения о 

технологическом процессе изготовления простых 

столярных изделий. Технология и технологические 
карты на изготовление рамок, вешалок для одежды, 

ручек для щеток, полок, скамеек, носилок, ящиков 

для мусора (изделий для практических работ) и т. п. 

Правила и приемы обработки деталей вручную, с 
применением электрифицированных машин. Сборка 

и склеивание деталей в изделие. Столярная отделка 

изделия. Контроль качества выполненной работы. 
Разбор чертежей и эскизов на изготовление 

простейших столярных изделий 

6 

9 

Организация рабочего места 

столяра. Безопасность труда 

Ознакомление с учебной мастерской, порядком 

получения и сдачи инструментов. Охрана труда при 
обработке древесины. Экономия материалов, 

электроэнергии. Бережное отношение к инструменту 

и оборудованию. Электро- и пожарная безопасность. 
Ознакомление с рабочим местом. Ознакомление с 

режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка в учебных 
мастерских, на рабочих участках. Организация 

рабочего места. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности труда, бережному 

отношению к инструментам, оборудованию, по 
экономии материалов и электроэнергии, каждой 

новой операции (проводится на каждом занятии). 

1 

10 

Наладка столярного 
инструмента 

Разводка и заточка ручных пил. Заточка режущих 
частей инструментов на точиле, абразивном бруске 

и на оселке. Заточка стамесок, долот и сверл 

различных конструкций. Контроль качества заточки 

инструмента. Устранение обнаруженных дефектов 
заточки 

1 

11 

Упражнения в выполнении 

основных столярных 
соединений 

Разметка деталей изделия. Выполнение рамочных 

соединений в полдерева. Изготовление тавровых 
соединений. Сплачивание деталей по ширине. 

Изготовление изделий с использованием шиповых и 

ящичных соединений. Изготовление соединений на 

10 
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нагелях, гвоздях и шурупах. Контроль качества 

изготовленных соединений. Устранение и 
исправление обнаруженных дефектов 

12 

Составление технической 

документации на изделие 

Технологическая последовательность обработки 

столярного изделия как план работы по его 

изготовлению с использованием технико-
технологической документации 

2 

13 

Планирование деятельности, 

подбор материала 

Составление плана работы по технологической и 

маршрутной карте, выбор инструмента (ручной, 

электрифицированный) для каждого этапа работы. 
Повторение правил безопасной работы с каждым из 

выбранных инструментов. Выбор материала 

согласно технических характеристик и потребностей 
готового изделия 

2 

14 

Выполнение работ, деталей и 

изделий из древесины 

Изготовление простых столярных изделий (по 

заказам или для нужд школы). Изготовление деталей 

к изделиям. Соединение деталей и их сборка в 
изделие. Склеивание деталей. Обработка, подгонка и 

окончательная отделка изделия. Контроль качества 

изделий. 

12 

15 
Оформление технической 
документации 

Составление отчета о выполненной работе 
2 

16 

Защита учебного проекта Заключительный урок, на котором учащиеся 

проводят защиту ученического проекта, согласно 
требованиям ОУ. Защита может проходить на 

уровне школы или класса. К защите допускаются 

индивидуальные и коллективные проекты 

2 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Оснащение процесса обучения по курсу внеурочной деятельности 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. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2014. 

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

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

3. Тищенко А.Т. Индустриальные технологии: 6 кл.: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций/ М.: «Вентана-Граф», 2018. 

4. Казакевич В.М. Технический труд. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений/М.: 

Дрофа, 2004. 

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

классах – УЧПЕДГИЗ, 1958. 

6. Жадаев Ю.А., Технология, поурочные планы по разделу «Технология обработки 

металлов» по программе В.Д Симоненко, 5-7 классы. Волгоград. 2005. 

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

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

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

Дрофа, 1999. 
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9. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 7 класс, Обработка древесины и металла. 

Электротехнические работы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 

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

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

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

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

13. Гибс, Ник. Столярные работы. Работы по дереву. Практический курс / Ник Гибс; пер с 

англ. И.В.Смирновой. – М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 279, [1] с.: ил. 

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

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

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

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

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