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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету профильный  труд (столярное дело)
Уровень образования основное общее  образование, 8 класс 
Количество часов 272, в неделю 8           
Учитель Богуш Александр Викторович


    Программа разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе программы по столярному делу 8 класс, авторы С. Л. Мирский, Б. А. Журавлев из сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010 г.











Пояснительная записка.
Рабочая программа по столярному делу 8 класс, разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе государственной программы по столярному делу 8 класс, авторы С. Л. Мирский, Б. А. Журавлев из сборника 2 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», допущенной МО РФ в 2010 г.
Количество часов по учебному плану ОУ по профильному обучению (столярное дело) в 8 классе составляет 272 часа, что в полном объёме соответствует примерной программе основного общего образования по профильному обучению (столярному делу), 8 класс. Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа. 
Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства.
При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.
Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках естествознания, истории.
Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание. Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков.
Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению элементарных видов работ
Задачи: - обучение обще трудовым политехническим знаниям, умениям и    навыкам, необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии;
- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности;
- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными словами и терминами;
- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе;
- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся;
- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда.
Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.




Таблица тематического распределения количества часов



№ п\п

Разделы программы
Количество часов


Авторская программа 
Рабочая программа
1.
Вводное занятие

4
2.
Пиломатериалы.

3
3.
Заделка пороков и дефектов древесины

20
3.1
Дефекты и пороки древесины

4
3.2
Станки сверлильные

8
3.3
Заделка пороков и дефектов на древесине

8
4.
Изготовление столярно-мебельного изделия

26
4.1
Столярно-мебельные изделия

6
4.2
Изготовление табурета

10
4.3
Изготовление выставочной витрины

10
5.
Практическое повторение

38
5.1
Изготовление аптечки

8
5.2
Изготовление скамейки

8
5.3
Изготовление столярного угольника

5
5.4
Изготовление выставочной витрины

7
5.5
Ремонт школьной мебели

10
6.
Самостоятельная работа

26
6.1
Сверление отверстий на станке.

2
6.2
Столярно-мебельные изделия.

4
6.3
Заделка дефектов древесины

6
6.4
Изготовление коробочки для мелочи

8
6.5
Изготовление детского столика

6
7.
Изготовление  разметочного инструмента

27
7.1
Разметочный инструмент

3
7.2
Изготовление столярного угольника

8
7.3
Изготовление ярунка

8
7.4
Изготовление рейсмуса

8
8.
Токарные работы.

16
8.1
Токарный станок

2
8.2
Ручка для напильника.

2
8.3
Ручка для стамески,долота

2
8.4
Ножки для табурета

6
8.5
Изготовление солонки.

4
9.
Представление о процессе резания древесины

3
10.
Изготовление строгального инструмента.

32
10.1
Инструмент для ручного строгания плоскости

4
10.2
Изготовление колодки шерхебеля.

8
10.3
Изготовление клина для крепления ножа.

6
10.4
Изготовление рожка.

8
10.5
Настройка и отделка шерхебеля

6
11.
Изготовление столярно-мебельного изделия

26
11.1
Технология изготовления столярно-мебельного изделия.

6
11.2
Изготовление навесного шкафчика

10
11.3
Изготовление шкафчика для одежды.

10
12.
Ремонт столярного изделия.

27
12.1
Износ мебели. Ремонт.

3
12.2
Ремонт стула.

6
12.3
Ремонт стола

8
12.4
Ремонт шкафа

10
13.
Безопасность труда во время столярных работ.

4
14.
Крепежные изделия и мебельная фурнитура.

6
15.
Контрольная работа.

14
15.1
Изготовление аптечки.

6
15.2
Изготовление навесного шкафчика.

8

Итого

272


Содержание программы.

1 четверть (70 часов).

  Вводное занятие (1 час).
Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности.

  Пиломатериалы (3 часа).
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды, назначение и характеристика основных видов.
Получение пиломатериалов, хранение и обмер, стоимость.
  Умение. Распознавание видов пиломатериалов.
  Упражнения. Определение вида пиломатериала на рисунке. Определение вида пиломатериала по образцу.
   Заделка пороков и дефектов древесины (20 часов).
  Теоретические сведения.  Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения древесины. Шпатлевка, назначение, виды, характеристика.
Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов.
Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовым станками.
Устройство для крепления сверла. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Правила безопасной работы при сверлении. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением.
  Умение. Заделка пороков и дефектов на древесине.
  Упражнение. Определение пороков и дефектов древесины.
  Практические работы. Сверление сквозных и глухих отверстий на материалоотходах.
Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Составление дефектной ведомости. Выполнение разметки под заделку. Высверливание отверстия. Долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки.

  Изготовление столярно-мебельного изделия (26 часов).
  Изделия. Табурет. Выставочная витрина.
  Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение и комплектование для разных помещений.
Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия. Анализ образца. Планирование работы.
 Умение. Распознавание вида работ.
 Упражнение. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу.
Практические работы. Чтение технической документации. Составление простого сборочного чертежа. Подбор материала. Разметка деталей. Разметка соединений. Строгание по линиям разметки. Строгание и пиление деталей изделия. Обработка чистовых заготовок.
Выполнение соединений. Зачистка деталей напильником, шлифовальной шкуркой.
Разметка глухого гнезда.  Долбление глухого гнезда. Контроль долбления.
Изготовление шипа. Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия без клея.
Сборка изделия на клею. Зажим соединений в приспособлении. Изготовление сиденья-крышки табурета. Зачистка кромок полок. Сборка изделия. Отделка изделия. Анализ выполненного изделия.

  Практическое повторение (8 часов).
Виды работы. Изготовление аптечки.
Практические работы. Подбор и разметка материала.  Изготовление стенок аптечки.
Зачистка торцов стенок. Изготовление дверцы. Зачистка дверцы. Выпиливание из фанеры задней стенки. Сборка аптечки. Отделка аптечки. Анализ выполненного изделия.
  

Самостоятельная работа (12 часов).
  Виды работы. Сверление отверстий на станке. Столярно-мебельные изделия. Заделка дефектов древесины.
Практические работы. Сверление сквозных, глухих отверстий на материалоотходах. 
Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. Комплектование  разных помещений мебелью. Чтение технической документации. Составление простого сборочного чертежа. 
Выявление на древесине дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Составление дефектной ведомости. Выполнение разметки под заделку. Высверливание отверстия.
Долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. Итоги работы за четверть.

2 четверть (56 часов).

  Вводное занятие (1 час).
 План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности.

  Изготовление разметочного инструмента (27 часов).
 Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус.
  Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность.
Ярунок: назначение, применение.
  Умение. Приготовление разметочного инструмента.
  Упражнение. Проверка состояния и пригодности к работе линеек и угольников.
  Практические работы.  Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготовление бруска для колодки. Изготовление линейки для пера.
Изготовление проушины на колодке для пера. Разметка и долбление гнезда в колодке.
Изготовление брусочков. Изготовление клина. Сборка угольника, проверка точности подгонки, склеивание деталей. Зачистка изделия шлифовальной шкуркой. Проверка изготовленного изделия.

   Токарные работы (16 часов).
  Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета. Солонка. 
  Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности, виды и меры по предупреждению. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса.
  Практические работы. Установка и снятие болванки.  Измерение деталей штангенциркулем.
Подбор материала. Изготовление болванки. Черновая обработка заготовки. Чистовая обработка заготовки. Разметка заготовки. Разметка заготовки скобой.  Точение фасонной поверхности. Точение выпуклых фигур. Точение вогнутых поверхностей. Внешняя обточка изделия. Внутренняя выточка изделия. Отрезка изделия от заготовки. Зачистка поверхности шкуркой. Проверка размеров изделия. Выполнение шипов у ножек.

   Практическое повторение (8 часов).
  Виды работы. Изготовление скамейки.
Скамейка. Планирование работы. Подбор материала.
Практические работы. Разметка деталей скамейки. Пиление деталей скамейки по линиям. Строгание деталей скамейки.
Разметка угловых соединений ножек с сидением.   Выполнение соединений.  Зачистка деталей скамейки шлифовальной шкуркой.  Сборка скамейки. Анализ выполненной работы.

   Самостоятельная работа (8 часов).
Виды работы. Коробочка для мелочи.
Практические работы. Выбор и подготовка заготовки к обработке. Внешняя обточка коробочки. Внутренняя выточка коробочки для мелочи. Чистовая обточка коробочки для мелочи. Зачистка поверхности. Отрезка коробочки от заготовки. Уход за токарным станком. 
  Итоги работы за четверть.

3 четверть (80 часов).

 Вводное занятие (1 час)
План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами.

  Представление о процессе резания древесины (3 часа).
  Объект работы. Дереворежущий инструмент.
  Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания. Движения резания и подачи. 
 Лабораторная работа. Определение формы резцов разных дереворежущих инструментов.

  Изготовление строгального инструмента (32 часа).
 Изделие. Шерхебель.
 Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости. Материал, инструменты для изготовления строгального инструмента. Расположение годичных колец на торцах колодки.   Экономические и эстетические требования к инструментам. Шерхебель. Анализ изделия. Составление плана работы. 
  Умение. Изготовление строгального инструмента.
  Практические работы. Подбор материала. Разметка заготовок. Выпиливание заготовок.
Строгание заготовки по заданному размеру. Разметка колодки. Изготовление летка.  Долбление ротка. Обработка торцов колодки. Зачистка колодки. Выпиливание заготовки для клина.
Строгание заготовки по заданному размеру. Разметка и спиливание уклона. Подгонка клина к постели. Изготовление рожков по плечикам рубанка.  Обработка торца и пласти клина. Зачистка изделия. Разметка и обработка контуров стамеской.Скругление углов стамеской. Зачистка рашпилем, напильниками. Выбор гребеня. Зачистка рожка шлифовальной шкуркой. Разметка и выборка паза в колодке. Подгонка рожка к колодке. Фугование подошвы шерхебеля. Пробное строгание шерхебелем. Зачистка деталей шерхебеля. Покрытие деталей лаком. Сборка шерхебеля Проверка выполненного задания.

  Изготовление столярно-мебельного изделия (26 часов).
  Изделия. Несложная мебель: навесной шкафчик, шкафчик для одежды.
  Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от различных условий. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц.
Учет производительности труда. Бригадный метод работы. Анализ изделия. Составление плана работы.
  Умение. Изготовление простейшей мебели.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Разметка заготовок. Выпиливание заготовок. Изготовление деталей. Изготовление сборочных единиц.
Сборка мебели. Отделка изделия. Проверка изделия. Обсуждение производительности труда.

 Практическое повторение (12 часов).
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины.
Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы.  Изготовление бруска для колодки. Изготовление линейки для пера.
Изготовление проушины на колодке для пера. Сборка угольника, проверка точности подгонки, склеивание деталей. Зачистка угольника шлифовальной шкуркой. Проверка изготовленного угольника. Выставочная витрина. Анализ образца. 
Разметка брусков для стоек.  Строгание и пиление брусков для стоек. Разметка брусков для крепления полок. Строгание и пиление брусков для крепления полок. Выпиливание полок по размерам. Зачистка кромок. Сборка выставочной витрины. Анализ выполненного изделия.

  Самостоятельная работа (6 часов).
 Виды работы. Изготовление детского столика.
Практические работы. Подбор материала для изготовления столика.
Изготовление крышки столика. Изготовление рамки для ножек  Установка ножек в рамку. Сборка детского столика. Отделка детского столика.  Анализ выполненного изделия.
Итоги работы за четверть.

4 четверть (66 часов).

 Вводное занятие (1 час).
План работы на четверть. Подготовка рабочего места.

  Ремонт столярного изделия (27 часов).
  Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф.
  Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды.
Ремонт: технические требования к качеству, виды. Правила безопасности при выполнении ремонта столярного изделия. Составление ведомости на ремонт.
  Умение. Ремонт простейшей мебели.
  Практические работы. Выявление повреждений на изделии. Составление ведомости на ремонт.
Разбор стула. Изготовление поврежденных деталей. Замена поврежденных деталей. Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Сборка, отделка изделия. 

  Безопасность труда во время столярных работ (4 часа).
Теоретические сведения. Значение техники безопасности. Причины травмы. Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, красок, лаков.
Предупреждение пожара. Действие при пожаре.

  Крепежные изделия и мебельная фурнитура (6 часов).
 Теоретические сведения. Гвоздь, шуруп: виды, назначение, использование. Стандартная длина гвоздя, шурупа. Мебельная фурнитура: виды.
 Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры.
Упражнения. Определение длины гвоздя на глаз. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам.
Практические работы. Соединение гвоздями деталей из древесины. Соединение шурупами деталей из древесины.

 Практическое повторение (10 часов).
Виды работы. Ремонт школьной мебели.
Практические работы. Выявление повреждений на школьной мебели. Составление ведомости на ремонт. Разбор элементов мебели.  Изготовление поврежденных деталей. Замена поврежденных деталей. Подготовка к переклейке соединений. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восстановление облицовки. Сборка элементов мебели. Отделка мебели. 

  Контрольная работа (14 часов).
Виды работы. Изготовление аптечки, навесного шкафчика.
Практические работы. Подбор материала. Организация рабочего места. Разметка деталей 
Изготовление деталей, сборочных единиц изделия. Сборка, отделка изделия. Анализ выполненного изделия.
Итоги работы за четверть и год.

Основные требования к знаниям умениям учащихся 8 класса.
Учащиеся должны знать:
материалы, применяемые в столярном производстве;
основные породы, свойства, дефекты 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 и электроэнергию;
- бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями;
- подготавливать и рационально организовывать рабочее место;
- устранять дефекты и пороки древесины;                                                                       
- изготовлять строгальный и разметочный инструменты;
- изготовлять простейшее столярно-мебельное изделие;
- выполнять черновое и чистовое точение;                                                                                          
- выполнять внутреннюю расточку на токарном станке;                                                                      
- распознавать виды крепёжных изделий и мебельной фурнитуры;                                        
- организовать рабочее место;                                                                                                                             
- изготовить модель мебели;                                                                                               
- изготавливать строительные инструменты и приспособления;
- изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности;                                                                           
- устранять дефекты в столярно-мебельных изделиях;
- соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной безопасности и охраны природы.

Учебно-методическая литература. 

* Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под редакцией  Воронковой В.В.: Сборник 2. –М.: Гуманитарный Издательский Центр ВЛАДОС, 2010.
* Бобиков П.Д. Справочник домашнего мастера, М.: Издательство Эксмо,2006.
* Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2005.
* Гушулей И.Н., Рига В.В. Основы деревообработки: Пробное учебное пособие для учащихся 7-8 классов средней школы. – М.: Просвещение, 2008. 
* Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Практическое пособие.- М.: «Высшая школа», 2009.
 * Плотничные и столярные работы. Практические советы. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2011.
* Ривх Э.В. Мастерим из древесины: Книга для учащихся 5-8 классов средней школы – М.: Просвещение, 2008.
* Рыженко В.И., Яценко В.А. Работы по дереву. М.: «АСТВ», №Гамма – СА», 2009.
* Сафроненко В.М. Инструменты и приспособления для работы с древесиной. –Мн.: Хэлтон, 2009.
* Хаслак П. Основные инструменты и технологии обработки дерева: Настольный справочник. _М,: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2005.
* Жадаев Ю.А, Жадаева А.В. Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки древесины» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы. Волгоград: Учитель, 2007.
* Справочник по трудовому обучению, под редакцией Карабанова И.А., М: «Просвещение», 2008.
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