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Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта (далее АООП) 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо», разработана на основе требований следующих 

нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»;   

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, 

утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр 

Настоящая образовательная программа составлена в соответствии с 

вышеперечисленными документами; на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения; с учетом возможностей усвоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья программно-методических комплексов. Образовательная 

программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. В случае невозможности комплексного усвоения 

воспитанником Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание Программы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Принципы реализации Программы:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 принцип педагогической организации среды жизнедеятельности воспитанников;  



 принцип личностно-ориентированного подхода, диктующий необходимость 

прогнозирования индивидуального развития ребенка и, подчеркивающий важность 

специальной коррекционно-развивающей работы;  

 принцип интегрированного характера образовательного процесса, утверждающего 

необходимость соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных 

стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, 

коррекционно-развивающими, социальными;  

 принцип обогащения мотивации учебной деятельности; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Цель реализации образовательной программы - создание условий для развития, 

воспитания и коррекции личности воспитанника, его социализация и интеграция в 

общество  

 

Задачи реализации образовательной программы:  

 социальная реабилитация и интеграция в общество детей с проблемами в развитии;  

 обеспечение знаний, соответствующих программным требованиям;  

 достижение потенциально возможного уровня в формировании основных умений и 

навыков общения;  

 подготовка учащихся к самостоятельной практической деятельности;  

 осознание соответствия способностей и склонностей характеру избираемой 

профессии;  

 подготовленность к личной жизни;  

 осведомленность о состоянии собственного здоровья, бережное отношение к нему;  

 формирование социально-нравственного поведения детей;  

 

Условием успешной реализации Программы является взаимодействие 

образовательного учреждения с образовательными учреждениями высшего и 

дополнительного профессионального образования России, учреждениями 

дополнительного образования детей, начального и среднего профессионального 

образования, органами законодательной и исполнительной власти, общественными и 

государственными спортивными и культурными организациями, музеями, медицинскими 

учреждениями различного профиля. Система работы направлена на компенсацию 

недостатков развития, преодоление негативных особенностей эмоционально личностной 

сферы, повышение их работоспособности, активизацию и коррекцию познавательной 

деятельности.  

 
Трудовое обучение 

Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда учащиеся 

овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, т.е. на производствах, 

использующих труд инвалидов.  А.Р.Маллер отмечает, что роль трудовой подготовки 

значимо не только, из-за того, что учащиеся овладевают навыками и умениями, которые 

будут определять их социальную адаптацию, но и в том, что в процессе трудового 

обучения развивается познавательная деятельность учащихся. Выполнение различных 

операций ставит подростков перед необходимостью различать предметы, включенные в 

трудовую деятельность, знать свойства материалов, с которыми они работают. Учащиеся 

также должны уметь отчитаться о проделанной работе и оценить качество готового 

изделия. Все эти действия способствуют развитию восприятия, представлений, мышления 

и речи. Труд оказывает непосредственное влияние на физическое развитие детей. В 



процессе трудового обучения у учащихся улучшается общее физическое развитие, 

развивается выносливость и работоспособность, совершенствуется двигательная сфера. 

Трудовая деятельность имеет большое воспитательное значение, В процессе трудовой 

подготовки у учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в дальнейшем в 

установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. Учащиеся овладевают навыками 

несложных видов работ: работа с древесиной,  фанерой и ДВП. Практика показывает, что 

учащиеся могут научиться работе с древесными материалами. При работе с древесиной 

учащиеся с помощью учителя изготавливают полки, подставки для цветов, ящики для 

рассады и модели детской мебели, автомобилей, скворечники и т.д. Эти виды работ 

доступны только для учащихся с более сохранными познавательными возможностями.      

Необходимые приемы работы вырабатываются в результате большого количества 

повторений. Однако следует иметь в виду, что длительные однообразные действия 

способствуют возникновению косного стереотипа, который с трудом преодолевается в 

новых условиях. Поэтому на данном этапе целесообразно формировать приемы на уровне 

навыков. Последние вырабатываются во время практических работ. После того, как 

учащиеся овладеют приемами труда в тренировочных упражнениях, они переходят 

непосредственно к практической работе по выполнению задания. Прежде чем учащиеся 

приступят к выполнению работы, учитель подробно рассказывает о цели работы, и 

предоставляет детям возможность осмотреть материалы и орудия труда. Не следует 

требовать от учащихся, чтобы они сразу приступали к работе, так как в этом случае их 

внимание будет направлено не на выполнение задания, а на осмотр предметов, с 

которыми им предстоит действовать.  При выполнении практических работ происходит 

качественная отработка отдельных приемов, вырабатывается навык.  Учитель 

внимательно наблюдает за работой и руководит ею: обращается к учащимся с вопросами, 

делает замечания, дает по мере необходимости указания и показывает, как выполняется та 

или иная операция. В процессе обучения применяется индивидуальный и групповой 

инструктаж. Если кто- либо из учащихся допускает ошибку, учитель останавливает работу 

и показывает и объясняет всем, как следует выполнять операцию, т.е. инструктирует всю 

группу. Обычно учащиеся нуждаются в индивидуальном инструктаже. Учитель имеет 

возможность помочь каждому ученику в отдельности, дифференцируя при этом виды 

помощи (сопряженная деятельность с учеником,  использование образца изделия, устная 

инструкция и т.п.). 

Практическая деятельность на уроках труда должна давать подросткам 

эмоциональное удовлетворение. Для этого им необходимо видеть итоги своего труда по 

возможности на каждом учебном занятии. Не следует давать задания, которые требуют 

длительного выполнения.  

Основной формой учебной работы являются сдвоенные уроки. Учитель труда 

знакомит учащихся с правилами поведения в кабинете труда или мастерской и объясняет 

их обязанности. Большое внимание уделяется технике безопасности, соблюдению 

санитарно-гигиенических требований на уроках труда. Каждый учащийся имеет 

постоянное рабочее место. Это очень важное условие, так как на этих дети положительное 

влияние оказывает привычная обстановка.  

Работа над изделием начинается с первого этапа - ориентировки в задании. Дети 

должны узнать, что необходимо сделать. Познакомиться с образцом изделия, понять, 

какие материалы и инструменты потребуются для выполнения работы. Учащиеся 

рассматривают образец, должны иметь возможность взять его в руки, потрогать, 

рассмотреть со всех сторон. При этом учитель руководит процессом рассматривания 

образца, указывает, на что следует обратить особое внимание. Учащихся необходимо 

заинтересовать будущей работой. Готовность воспринимать указания учителя в 

большинстве случаев обеспечивает выполнение учащимися несложных заданий. Для 

повышения мотивации учащиеся должны осознавать значимость своей работы. Важно 



показать учащимся, какое применение находит выполненная работа в практической 

деятельности.  После этапа ориентировки в задании учащиеся переходят к пробному 

выполнению трудовых действий.  

Первая группа учащихся в начале обучения нуждается в систематическом 

переключении с одного вида деятельности на другой для выработки, не только трудовых 

навыков, но и усидчивости. Этим учащимся можно на начальном этапе поручать такие 

работы, как укладка заготовок, складирование готовой продукции, постепенно включал их 

в трудовой процесс.  

Вторая группа учащихся нуждается в постоянном побуждении со стороны учителя, 

разных формах поощрения практически за каждый этап выполненной работы. Обучение 

труду должно стимулировать и развивать нарушенные процессы двигательной сферы и 

психики в целом. Поэтому после приобретения подростком нужного навыка необходимо, 

по возможности, его перевести на другой, относительно более сложный, но посильный 

трудовой процесс. Необходимо избегать требований как завышающих, так и занижающих 

возможности учащихся.  

В процессе выполнения задания учащимся приходится длительное время 

заниматься однообразной, монотонной работой, в результате чего происходит так 

называемое «психическое насыщение». Подростки начинают отвлекаться, вставать с 

рабочего места, прекращают работу. Поэтому в уроки труда рекомендуется вносить 

больше разнообразия: менять учащимся виды деятельности, предусматривать элементы 

соревнования, стимулирующее воздействие, физкультминутки.  

В ходе практических работ учащиеся учатся давать отчет о проделанной работе. 

При достаточном внимании к речевому развитию учащихся их можно научить отвечать на 

вопросы о выполненной работе. Самостоятельно рассказывать о проделанном многие 

ученики не могут и ставить перед ними такую задачу в обобщенном виде не следует 

(«Расскажи, как ты сделал эту вещь»). Целесообразно задавать учащимся ряд конкретно 

поставленных вопросов по каждому этапу работы.  

По окончании работы необходимо провести итоговую беседу, что важно в 

воспитательных целях. Важно оценить отношение к работе в целом учащихся, а потом 

уже объективно оценить качество изделия. Чтобы научить учащихся оценивать готовую 

продукцию, учитель вначале отдельно с каждым учеником сравнивает работу с образцом, 

учащийся находит и объясняет с помощью взрослого допущенные ошибки. После 

многократных повторений учащиеся самостоятельно оценивают качество своей и чужой 

продукции. Учащимся задаются следующие вопросы: «Правильно ли у тебя 

получилось?», «Есть ли у тебя ошибки?», «Нравится ли тебе работа одноклассника?», 

«Как она сделана?». Учитель добивается того, чтобы учащиеся не только находили 

ошибки, но и объясняли их. Постепенно следует повышать степень самостоятельности 

учащихся при характеристике конечного результата труда. Каждому ученику следует 

знать требования к готовому изделию. Характеристика этих качеств дается в виде 

алгоритма на табличке.  

Большинство учащихся относятся к урокам труда ответственно, стараются 

выполнить работу быстро и по возможности без ошибок. Учителю необходимо поощрять 

положительное отношение к работе, используя для этого разные средства. Подросткам 

необходима похвала при всей группе, участие в культурно-массовых мероприятиях, т.е. 

социальные виды стимуляции.  

Нельзя оставлять без внимания малейшие проявления положительного отношения 

учеников к заданию. даже самые небольшие успехи учеников надо отмечать похвалой. 

Таким, образом, в ходе трудового обучения подростки получают элементарные умения и 

навыки, владение которыми позволит им выполнять несложные практические работы в 

особо созданных условиях. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

I четверть (78 ч.) 

1 Вводное занятие. Первичный 

инструктаж по охране труда. 

2 01.09  

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (10 ч.) 

2 Планирование работы на 

изготовление ручки для лопаты, 

швабры. 

2 02.09  

3 Подбор древесного материала, 

выпиливание заготовки. 

2 03.09  

4 Выстрагивание бруска квадратного 

сечения. 

2 04.09  

5 Разметка центра. Скругление углов 

заготовки. 

2 07.09  

6 Отделка изделия. 2 08.09  

Строгание. Разметка рейсмусом (12 ч.) 

7 Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение. 

2 09.09  

8 Разметка и выпиливание заготовки. 2 10.09  

9 Строгание лицевой пласти и 

кромки. 

2 11.09  

10 Разметка толщины заготовки 2 14.09  

11 Строгание пласти заготовки  до 

риски. 

2 15.09  

12 Отпиливание бруска в размер по 

длине. 

2 16.09  

Геометрическая резьба по дереву (12 ч.) 

13 Резьба по дереву: общие сведения. 2 17.09  

14 Виды орнаментов геометрической 

резьбы. Построение орнаментов. 

2 18.09  

15 Построение геометрических 

рисунков. Нанесение рисунка на 

изделие. 

2 21.09  

16 Приёмы выполнения 

геометрической резьбы (на 

материалоотходах) 

2 22.09  

17 Вырезание геометрического 

орнамента. 

2 23.09  

18 Вырезание розеток. Отделка 

изделия. 

2 24.09  

Практическое повторение. Изделие: швабра (10 ч.) 

19 Разметка деталей швабры. 2 25.09  

20 Выпиливание заготовок для 

изготовления швабры. 

2 28.09  

21 Выполнение ручки швабры. 2 29.09  



22 Выполнение колодки швабры. 2 30.09  

23 Сборка и отделка швабры. 2 01.10  

Самостоятельная работа (12 ч.)  Изделие: детская лопатка для снега. 

24 План работ на изготовление 

детской лопатки, подбор материала. 

2 02.10  

25 Изготовление ручки. 2 05.10  

26 Изготовление лотка. 2 06.10  

27 Соединение ручки с лотком. 2 07.10  

28 Зачистка лопатки, покрытие лаком. 2 08.10  

29 Оковка лотка. 2 09.10  

Самостоятельная работа (20 ч.) Изделие: носилки. 

30 План работ на изготовление 

носилок. 

2 12.10  

31 Подбор необходимого материала. 2 13.10  

32 Изготовление ручек. 2 14.10  

33 Изготовление ручек. 2 15.10  

34 Изготовление ножек. 2 16.10  

35 Изготовление днища кузова. 2 19.10  

36 Изготовление боковых стенок. 2 20.10  

37 Изготовление боковых стенок. 2 21.10  

38 Сборка изделия. 2 22.10  

39 Обработка носилок нождачной 

шкуркой. 

2 23.10  

II четверть (72 ч.) 

1 Вводное занятие. План работы на 

четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

2 09.11  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (22 ч.) 

2 Угловое концевое соединение 

брусков вполдерева: применение, 

конструктивные особенности. 

2 10.11  

3 Последовательность выполнения 

углового концевого соединения 

вполдерева (на материалоотходах) 

2 11.11  

4 Разметка углового концевого 

соединения вполдерева по шаблону. 

2 12.11  

5 Выполнение шипов, подгонка, 

сборка соединения. 

2 13.11  

6 Свойства столярного клея. 

Склеивание деталей. 

2 16.11  

Изделие: подрамник 

7 Планирование работы на 

изготовление подрамника. 

2 17.11  

8 Изготовление брусков по заданным 

размерам. 

2 18.11  

9 Разметка шипов. 2 19.11  

10 Запиливание шипов 2 20.11  

11 Спиливание щечек у шипов. 2 23.11  



12  Подгонка соединений и разметка 

их  для склеивания. 

2 24.11  

13 Склеивание подрамника. 2 25.11  

14 Выстрагивание пластей и кромок 

подрамника. 

2 26.11  

15 Зачистка поверхности подрамника. 2 27.11  

Сверление отверстий коловоротом (8 ч.) 

16 Устройство коловорота. Правила 

безопасной работы при сверлении. 

2 30.11  

17 Свёрла: виды, назначение. 

Крепление сверла в зажимном 

патроне. 

2  01.12  

18 Сверление отверстий коловоротом.  2 02.12  

Изготовление подставки для хранения сверл (12 ч). 

19 Изготовление бруска для 

подставки. 

2 03.12  

20 Разметка длины подставки, 

отпиливание припуска. 

2 04.12  

21 Сверление отверстий. 2 07.12  

22 Зачистка подставки. 2 08.12  

23 Нанесение размеров сверл 

карандашом и выжигание 

выжигателем. 

2 09.12  

24 Покрытие поверхности подставки 

лаком. 

2 10.12  

Изготовление подставки для хранения карандашей (12 ч). 

25 Выбор формы подставки и 

строгание бруска. 

2 11.12  

26 Разметка подставки, пиление 

припуска. 

2 14.12  

27 Разметка и сверление отверстий. 2 15.12  

28 Зачистка поверхности подставки. 2 16.12  

29 Украшение подставки выжиганием, 

раскрашивание. 

2 17.12  

30 Покрытие изделия лаком. 2 18.12  

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (10 ч.) 

31 Криволинейное пиление. 

Инструменты и приспособления для 

криволинейного пиления. 

2 21.12  

32 Планирование работы на 

изготовление полочки с 

криволинейными деталями. 

2 22.12  

33 Разметка деталей изделия. 2 23.12  

34 Выпиливание деталей изделия. 2 24.12  

35 Обработка криволинейных кромок. 

Сборка полочки. 

2 25.12  

36 Зачистка, отделка изделия. 2 28.12  

III четверть (96 ч.) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. План работы на 

четверть. 

2 11.01  



Долбление сквозного и несквозного гнезда (12 ч.) 

2 Гнездо как элемент столярного 

изделия.  

2 12.01  

3 Инструмент для долбления гнёзд. 2 13.01  

4 Разметка сквозного и несквозного 

гнезда. 

2 14.01  

5 Приемы долбления сквозного 

гнезда. 

2 15.01  

6 Последовательность долбления 

гнёзд. Приёмы работы долотом. 

2 18.01  

7 Крепление деталей для долбления 

долотом. 

 19.01  

8 Последовательность долбления. 2 20.01  

9 Долбление широкого гнезда. 2 21.01  

10 Подчистка гнезда стамеской. 2 22.01  

Изготовление средника для лучковой пилы (14 ч). 

11 Подбор материала и инструмента. 2 25.01  

12 Разметка и выпиливание заготовки 

по длине. 

2 26.01  

13 Строгание детали по размерам. 2 27.01  

14 Разметка длины средника и гнезд. 2 28.01  

15 Долбление гнезд. 2 29.01  

16 Долбление гнезд.  01.02  

17 Зачистка средника, покрытие 

лаком. 

2 02.02  

Свойства основных пород древесины (4 ч.) 

18 Свойства основных пород 

древесины. 

2 03.02  

19 Промышленное применение 

древесины мягких пород. 

2 04.02  

20 Хвойные породы. 2 05.02  

21 Лиственные породы. 2 08.02  

22 Определение древесных пород по 

образцам. 

2 09.02  

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (32 ч.) 

23 Угловое серединное соединение на 

шип одинарный сквозной: 

применение, конструктивные 

особенности. 

2 10.02  

24 Разметка шипа. 2 11.02  

25 Изготовление шипа. 2 12.02  

26 Запиливание шипа. 2 15.02  

27 Спиливание щечек. 2 16.02  

28 Подгонка шипа к гнезду. 2 17.02  

29 Сборка соединения. 2 18.02  

Изделие: скамейка 

30 Планирование работы на 

изготовление скамейки. 

2 19.02  

31 Разметка и выпиливание заготовок. 2 22.02  

32 Выстрагивание заготовок. 2 24.02  

33 Выполнение чистовых заготовок. 2 25.02  



34 Разметка и выполнение шипов. 2 26.02  

35 Разметка и долбление гнёзд. 2 01.03  

36 Подгонка соединений. 2 02.03  

37 Изготовление сидений. 2 03.03  

38 Сборка конструкции скамейки. 

Отделка скамейки 

2 04.03  

Практическое повторение (14 ч.) Изделие: банкетка 

39 Выполнение заготовок. 2 05.03  

40 Разметка и запиливание шипов. 2 09.03  

41 Разметка и долбление сквозных 

гнёзд. 

2 10.03  

42 Изготовление сидений. 2 11.03  

43 Подгонка, сборка конструкции 

банкетки. 

2 12.03  

44 Отделка поверхности банкетки. 2 15.03  

45 Покрытие банкетки лаком. 2 16.03  

46 Самостоятельная работа: 

изготовление подставки для цветов. 

 

2 17.03  

47 Изготовление подставки для цветов. 2 18.03  

48 Изготовление подставки для цветов. 2 19.03  

IV четверть (86 ч.) 

1 Вводное занятие. План работы на 

четверть. Правила безопасной 

работы с инструментом. 

2 29.03  

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (26 ч.) 

2 Соединение УК-1: применение, 

конструктивные особенности, 

последовательность выполнения. 

2 30.03  

3 Разметка и выполнение заготовок. 2 31.03  

4 Разметка и выполнение проушин. 2 01.04  

5 Разметка и выполнение шипа. 2 02.04  

6 Подгонка, сборка соединения УК-1 2 05.04  

Изделие: рамка для табурета. 

7 Планирование работы на 

изготовление рамки для табурета. 

2 06.04  

8 Выполнение заготовок. 2 07.04  

9 Чистовая разметка и обработка 

заготовок рамки. 

2 08.04  

10 Разметка и выполнение проушин. 2 09.04  

11 Разметка и выполнение шипов. 2 12.04  

12 Подгонка соединений. 2 13.04  

13 Сборка рамки. 2 14.04  

14 Отделка рамки. 2 15.04  

Заточка стамески и долота (6 ч.) 

15 Заточка инструмента:  материалы и 

приспособления. 

2 16.04  

16 Приёмы затачивания. 2 19.04  

17 Заточка стамески и долота на 

бруске. 

2 20.04  

18 Ошибки при затачивании. 2 21.04  



Склеивание (8 ч.) 

19 Виды клея и их свойства 2 22.04  

20 Определение видов клея. Выбор 

клея для склеивания изделий. 

2 23.04  

21 Склеивание деталей. 2 26.04  

22 Правила безопасной работы с 

клеями. 

2 27.04  

Подготовка рубанка к работе. 

23 Наладка рубанка. 2 28.04  

24 Рубанок с клиновым креплением 

ножа. 

2 29.04  

25 Рубанок с винтовым креплением 

ножа. 

2 30.04  

Изготовление стенда (28 ч). 

26 Подбор материала и изготовление 

брусков. 

2 04.05  

27 Разметка деталей, запиливание 

шипов. 

2 05.05  

28 Спиливание щечек, долбление 

гнезд. 

2 06.05  

29 Долбление гнезд. 2 07.05  

30 Подгонка соединения, сборка 

рамки. 

2 11.05  

31 Разборка рамки, строгание 

внутренних кромок. 

2 12.05  

32 Склеивание рамки. 2 13.05  

33 Изготовление на рамке двух 

брусков. 

2 14.05  

34 Изготовление 15 реек. 2 17.05  

35 Изготовление реек. 2 18.05  

36 Зачистка реек, крепление их 

гвоздями к рамке. 

2 19.05  

37 Изготовление накладного листа из 

фанеры. 

2 20.05  

38 Крепление накладного листа к 

рамке шурупами. 

2 21.05  

39 Отделка стенда. 2 24.05  

40 Подбор материала на изготовление 

киянки. 

2 25.05  

41 Изготовление бойка. 2 26.05  

42 Изготовление ручки. 2 27.05  

43 Сверление отверстия коловоротом. 

Сборка киянки. 

2 28.05  

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

      материалы, применяемые в столярном производстве; 

      основные породы, свойства и пороки древесины; 

      сущность и назначение основных столярных операций; 

      способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и 

резания стамеской, сверления; 

      назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их 

выполнения; 

      виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам 

(сплачивание), угловые (концевые, серединные); их применение; 

      способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных 

соединений; 

      виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

      контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила 

их применения и использования; 

      способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака;. 

      устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

            правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

      специальную терминологию и пользоваться ею. 

  

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять столярные работы ручными инструментами; 

      размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, 

угловые, концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по 

кромкам, сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

      собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных 

приспособлений); 

      пользоваться контрольно-измерительными инструментами и 

приспособлениями; 

      рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы;  

      бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

      подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

      соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, 

электро и пожарной безопасности и охраны природы. 
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