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Пояснительная записка.

Планирование составлено на основе
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида, 7 класс, сборник 2, профессионально-трудовое обучение, 
под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2016 год

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII   вида 
ориентировано на обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья седьмой класс. Основная цель специального (коррекционного) образования- 
подготовка учащихся к самостоятельной жизни в современном обществе, при этом 
образовательные предметы решают в основном общеразвивающие и практические задачи. 
Так же подготовить школьников к поступлению в ПЛ соответствующего типа и профиля.

Основная функция специальной (коррекционной) школы - коррекция личности 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) средствами 
образования.

Трудовое обучение вVII классе осуществляется профессионально-трудовое 
обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по 
получаемой специальности в обычных условиях - столярное дело.

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений,
трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 
осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, на специальных 
занятиях и конечно на уроках трудового обучения.

Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности 
обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, формирование профессионально-
трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; воспитание 
гражданственности, трудолюбия.

Задачи трудового обучения в специальной (коррекционной) школе:
-коррекции недостатков умственного и физического развития;
-воспитанию связной речи;
-формированию общих трудовых навыков;
-осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся;
-формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и 

поведения, санитарно-гигиенических навыков и здорового образа жизни;
-обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья в комплексном взаимодействии психолога, соц. педагога, 
учителей, родителей.

Рабочая программа составлена на основе программы для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Программа определяет 
содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность их прохождения по 
годам обучения.
Основной особенностью учебного плана в коррекционной школе является наличие часов 
на профессионально-трудового обучения:

7 класс – 8 часов в неделю;

Данная программа для специальной школы VIII вида предполагает формирование у 
учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и трудовых умений. В нашей 
школе профессионально-трудовое обучение ведётся по направлению столярное дело.



Цель программы – подготовить школьников к поступлению в учебные заведения 
средне-специального образования, соответствующего типа и профиля. В процессе 
обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением 
древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 
владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за 
ними.

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 
ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, Знакомятся с ручным 
электрифицированным инструментом, применять лаки, клеи, краски, красители. 
Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 
операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 
Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 
(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Всё это способствует физическому 
и интеллектуальному развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья.

    
                                              



                                 Содержание программы
                                                      Столярное дело

                                          7 класс (272 часа)
                               Количество учебных недель – 34

                                           Количество часов в неделю – 8

                                         Тема 1. Вводное занятие (2 ч)
Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской.
                                       Тема 2. Фугование по центру. (24 ч)
            Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 
            Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 
рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 
требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 
изделия. Правила безопасной работы при фуговании.
             Умение. Работа фуганком, двойным ножом.
             Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 
работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 
приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия.
                                  Тема 3. Хранение и  сушка древесины.( 10ч)
             Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 
хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 
безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке.
              Экскурсия. Склад лесоматериалов.
                                 Тема 4. Геометрическая резьба по дереву (26)
              Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие.
              Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 
(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при вырезании треугольников.
              Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 
поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 
морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Изготовление и украшение 
разделочной доски.

            Тема 5. Угловое концевое соединение на шип  несквозной                                   
 (30 ч)

                 Изделия. Табурет. Подставка для цветов.
                 Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности
детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 
устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 
строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 
зуба пильного полотна. Ширина пропила.

Соединения УК-1: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 
соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 
слева.
           Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения . Анализ чертежа.
           Практические работы. Изготовление образца соединения  из материала  отходов.



           Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения . 
Разметка гнезда. Контроль долбления  гнезда. Опиливание шипа. Сборка изделия без клея.
Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания.
       
             
              Тема 6. Непрозрачная отделка столярного изделия. ( 15 ч)
           Объекты работы Изделие, выполненное ранее.
           Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 
масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок.
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 
окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, 
трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила 
безопасной работы при окраске.
           Практические работы Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой 
красками, олифой. Распознавание видов краски по внешним признакам.
                                       Тема 7. Токарные работы. (26ч)
            Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки.
            Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных 
частей, название и назначение, правила безопасной работы.
Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, 
правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, 
применение.
Основные правила электробезопасности.
              Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем.
              Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 
заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 
подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 
Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия резцом.
              Тема 8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород (20 ч)
              Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота.
              Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 
рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 
прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец 
столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 
Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков.
              Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 
заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 
Насадка ручек.

 Тема 9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом
сквозным. (36ч)

               Изделие. Рамка для портрета.
               Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 
Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 
профильной поверхности.
Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем.
                Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2.
                Практические работы.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов.
                Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 
строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем.
                                             Тема 10. Круглые лесоматериалы ( 12ч)
                Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение



круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами,
гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов.
Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 
распиловки бревен.
         
                                         Тема 11.   Практическое повторение.(13ч)
               Практические работы Запиливание заготовок на ус. Изготовление шипа. 
Строгание фальцгобелем.
                                  Тема 12 . Угловые ящичные соединения (24 ч)
               Изделия. Ящик для стола, картотека: Аптечка.
                Теоретические сведения. Угловое ящичное соединение: виды (соединение на 
шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» открытый , 
конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение.
                Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения.
                Практические работы. Измерение углов транспортиром. Установка па малке 
заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 
материалоотходов.
                 Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам.
Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. 
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 
соединений.
                                              Тема 13. Свойства древесины ( 10 ч)
               Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 
влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность.
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласта, растяжение, 
изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать 
металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию).
                Практические работы  . Определение влажности древесины весовым методом. 
Изучение основных механических и технологических свойств древесины.

    Тема 14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка
криволинейной кромки. ( 24ч)

                Теоретические сведения . Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 
поверхностей разной формы. Сквозное и несквозное отверстия. Заточка спирального 
сверла. 
                 Практические работы. Разметка деталей криволинейной формы с помощью 
циркуля. Разметка деталей криволинейной формы по шаблону. Высверливание по контуру.



Учебно-тематический план 7 класс

№ Наименование Всег
о

1. Вводное занятие 2
1.1 Вводное занятие. Техника безопасности при работе в мастерской. 2
2. Фугование по центру. 24
2.1 Фугование. Назначение, сравнение со строганием. 2
2.2 Устройство фуганка и полуфуганка. 2

2.3 Заточка железки фуганка. 2
2.4 Разборка и сборка полуфуганка. 2
2.5 Подготовка фуганка к работе. 2
2.6 Подбор делянок для щитового соединения. 2
2.7 Фугование кромок делянок. 2
2.8 Деревянные и железные полуфуганки .  Устройства и различия. 1
2.9 Фуганки и полуфуганки с двумя ножами . 2
2.10 Комбинированные  полуфуганки . Их влияние на чистоту резания . 2
2.11 Склеивание щита из фугованных досок. 2
2.12 Строгание лицевой пласти щита. 3
3. Хранение и  сушка древесины. 10
3.1 Способы хранения  древесины. 3
3.2 Проверка деталей на прочность. 2
3.3 Естественная и искусственная сушка древесины. 1
3.4 Укладка пиломатериала. 2
3.5 Хранение заготовок и пиломатериала. 2
4. Геометрическая резьба по дереву. 26
4.1 Техника безопасности при выполнении работ. 1
4.2 Геометрический орнамент. 2
4.3 Выбор изделия. 1
4.4 Изготовление  шаблона изделия. 2
4.5 Выпиливание, фрезерование, шлифовка заготовки. 3
4.6 Выбор и разметка рисунка. 2
4.7 Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 1
4.8 Выбор инструмента, заточка, правка. 2
4.9 Вырезание узора. 6
4.10 Отделка изделия морилкой, лакирование. 2
4.11 Самоанализ выполненных работ. 1
4.12 Техника безопасности при работе в мастерской. 1
5. Угловое концевое соединение на шип  несквозной . 30
5.1 Неровность поверхности. 2
5.2 Шерхебель. Назначение  и устройство. 2
5.3 Сборка, разборка шерхебеля. 2
5.4 Особенности заточки ножа шерхебеля. 2



5.5 Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 1
5.6 Соединение УК – 1 назначение, применение. 1
5.7 Составление чертежа соединения. 2
5.8 Чертеж  детали в прямоугольных проекциях. 2
5.9 Изготовление изделия с применением соединения 2
5.10 Выбор заготовок. 1
5.11 Строгание , опиливание заготовок по заданным размерам . 1
5.12 Разметка заготовок. 1
5.13 Выборка гнезд (пазов). 2
5.14 Изготовление шипов. 2
5.15 Подгонка деталей. 2
5.16 Предварительная сборка. 1
5.17 Проверка правильности сборки. Сборка на клей. 1
5.18 Проверка на прочность и готовность к эксплуатации. 1
5.19 Морение, лакирование, покраска. 2
5.20 Самоанализ выполненных работ. 1
6.         Непрозрачная отделка столярного изделия. 15
6.1 Назначение непрозрачной отделки. 2
6.2 Шпатлевание углублений, трещин, торцов. 2
6.3  Сушка и зачистка поверхности . 2
6.4 Отделка олифой. 2
6.5 Отделка масляной и эмалевой красками. 2
6.6 Способы нанесения краски на поверхность . 2
6.7 Время выдержки окрашенной поверхности. 2
6.8 Промывка кистей, хранение краски. 1
7. Токарные работы. 26
7.1 Техника безопасности при  работе на станке. 1
7.2 Устройство токарного станка. 3
7.3 Управление токарным станком, уход, устранение неисправностей. 2
7.4 Подготовка токарного станка к работе. 2
7.5 Токарные резцы чистого точения. 2
7.6 Штангенциркуль. Назначение. Применение. 2
7.7 Выбор изделия. Чертеж изделия. 2
7.8 Подбор заготовки, разметка. 2
7.9 Установка заготовки на станке. Пробный пуск станка. 1
7.10 Черновая и чистовая обработка цилиндра. 2
7.11 Точение изделия. 3
7.12 Шлифование шкуркой. 2
8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород 20
8.1 Лиственные твердые породы. 2
8.2 Технические характеристики лиственных пород. 2
8.3 Стали. Виды сталей  для обработки твердых пород. 2
8.4 Режущая часть инструмента. 2
8.5 Угол заточки столярных инструментов. 3
8.7 Выбор материала. 1
8.8 Разметка и выпиливание заготовок. 3
8.9 Строгание, шлифование и отделка. 3
8.10 Насадка ручек на инструмент. 2
9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом

сквозным. 
36



9.1 Применение бруска  с профильной поверхностью. 2
9.2 Виды стругов для строгания профильной поверхности. 2
9.3 Механическая обработка профильной поверхности. 3
9.4 Устройство и назначение инструментов. 2
9.5 Разборка и сборка стругов. 2
9.6 Заточка и правка ножей стругов. 2
9.7 Правила безопасной работы со стругами. 1
9.8 Чертеж изделия. Рамка для портрета. 3
9.9 Подбор материала. 1
9.10 Разметка, пиление. 3
9.11 Строгание  рубанком. 3
9.12 Выбор паза. 2
9.13 Изготовление плоских шипов. 2
9.14 Предварительная сборка изделия. 2
9.15 Сборка изделия на клей, сушка. 2
9.16 Отделка изделия  морилкой, лаком. 2
9.17 Самоанализ выполненной работы. 1
10. Круглые лесоматериалы 12
10.1 Брёвна,  кряжи,  чурки. 1
10.2 Хранение круглых лесоматериалов. 2
10.3 Стойкость пород древесины к порокам древесины. 2
10.4 Способы защиты древесины от гниения. 2
10.5 Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм 

человека.
2

10.6 Способы распиловки брёвен 2
11. Практическое повторение. 13
11.1 Лиственные твёрдые породы дерева: дуб, бук, берёза вяз, клён. 1
11.2 Технические  свойства древесины: твёрдость, прочность. 1
11.3 Изготовление ручки для молотка. 1
11.4 Приёмы насадки ручек. 2
11.5 Насадка молотка на ручку 1
11.6 Инструменты для строгания профильной поверхности. 1
11.7 Разметка и строгание фальца 2
11.8 Подготовка к самостоятельной работе 1
11.9 Самостоятельная работа 2
11.10 Работа над ошибками.

Строгание заготовок для УК-2
1

11.11 Запиливание заготовок на ус 1
11.12 Изготовление плоского шипа. 1
12. Угловые ящичные соединения  24
12.1 Угловые ящичные соединения: виды, применения. 1
12.2 Торцевание заготовок по заданным размерам. 1
12.3 Измерение углов транспортиром 1
12.4 Строгание заготовок по заданным  размерам. 2
12.5 Установка на малке заданного угла по транспортиру. 1
12.6 Соединение на шип прямой открытый , конструкция. 1
12.7 Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. 1
12.8 Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 2
12.9 Шпунтубель: устройство, применение, наладка 1
12.1
0

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 2



12.11 Сборка «насухо»  и склеивание соединения 1
12.1
2

Соединение на шип «ласточкин хвост» открытый, конструкция. 2

12.1
3

Малка и транспортир: устройство, применение. 1

12.1
4

Установка малки по транспортиру. 1

12.1
5

Строгание и торцевание заготовок  по размерам. 2

12.1
6

Разметка по малке или шаблону. 1

12.1
7

Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 2

12.1
8

Сборка «насухо» и склеивание соединений «ласточкин хвост». 1

13. Свойства древесины. 10
13.1 Древесина: внешний вид, запах, влажность. 1
13.2 Усушка и разбухание древесины. 1
13.3 Плотность, электропроводность и теплопроводность древесины. 2
13.4 Определение влажности древесины весовым способом 1
13.5 Основные механические свойства древесины(прочность на сжатие, 

растяжение, изгиб, сдвиг).
2

13.6 Технологические свойства древесины(твёрдость, износостойкость). 2
13.7 Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 1
14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки.

Обработка криволинейной кромки.
24

14.1 Выпуклая и вогнутая поверхности. 1
14.2 Подбор материала для изделия. 1
14.3 Сопряжения поверхностей разной формы. 1
14.4 Разметка деталей прямоугольной формы с помощью циркуля и по шаблону. 2
14.5 Гнездо , паз, проушина. 1
14.6 Сквозное и несквозное отверстия. 1
14.7 Сверло: виды устройство. 1
14.8 Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. 1
14.9 Высверливание по контуру. 1
14.1
0

Зенкеры простой и комбинированный. 1

14.11 Обработка гнёзд стамеской и напильником. 2
14.1
2

Подготовка к самостоятельной работе. 1

14.1
3

Самостоятельная работа 1

14.1
4

Подготовка к контрольной работе 1

14.1
5

Контрольная работа. 2

14.1
6

Соотношение радиуса и диаметра. 2

14.1
7

Разметка деталей прямоугольной формы с помощью циркуля и по шаблону. 1

14.1 Высверливание по контуру. 2



8
14.1
9

Обработка гнёзд стамеской и напильником. 2

Итого 272

Формы оценивания:

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально,  учитывая при оценочном
суждении следующие моменты:

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся

им практических действий (анализ работы).
 Прилежание ученика во время работы.

 Степень умственной отсталости.

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.

 Уровень физического развития ученика.

За теоретическую часть:
Оценка  «5» ставится  ученику,  если  теоретический  материал  усвоен  в  полном  объёме,
изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии.
Оценка  «4» ставится  ученику,  если  в  усвоении  теоретического  материала  допущены
незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные
наводящие вопросы.
Оценка  «3» ставится  ученику,  если  в  усвоении  теоретического  материала  имеются
существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие
вопросы.



Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие
о  плохом  усвоении  теоретического  материала  даже  при  применении  дополнительных
наводящих вопросов.
За практическую работу:
Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует
технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и
качество  частично  не  соответствует  технологическим  требованиям.  Работа  выполнена
самостоятельно.
Оценка  «3» ставится  ученику,  если  качество  выполненной  работы  не  соответствует
технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.

Контроль.
Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и
анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.

Дополнительная литература:
1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. - М: 

Просвещение, 1982.
2. Арданский А. С. Столярные работы. - М.: Гос. изд. литературы по строительству, 

архитектуре и строительным материалам. 1959.
3. Бобиков П.Д. Мебель своими руками. – М.: Эксмо-пресс, 2001. 
4. Буриков В.Г.,Власов В.Н. Домовая резьба. - М.: Нива России, 1992.
5. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков. – М.: 

Высшая школа, 1989. 
6. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984. 
7. Жданова Т.А. Технология: Поурочные планы. – Волгоград, 2003. 
8. Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984. 
9. Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. - 12 -
10. Кузнецов В.П., Рожнев Я.А.  Методика трудового обучения с практикумом в 

учебных мастерских. – М.: Просвещение,1992. 
11. Мальковский Т.Н. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 
12. Мирский С.Л.  Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда. – М.: Просвещение, 1992. 
13. Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения вовспомогательной

школе. – М.: Просвещение, 1980. 
14.  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988. 



15. Хворостов А.С.  Чеканка.  Инкрустация.  Резьба по дереву. – М.:  Просвещение, 
1985. 

16. Смирнов Н.К. Журнал «Школа и производство» №8, 2005.  «Нравитесь ли высвоим 
ученикам». 

17. Шумега С.С.  Технология столярно-мебельного производства. – М.:  Лесная 
промышленность, 1984.
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Раздел I. Пояснительная записка

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В. М: ВЛАДОС 2018г.

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к

самостоятельной  жизни  и  труду, на  формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.
Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане

Согласно проекту базисного учебного (образовательного) плана в  7 классе на 
изучение предмета «СБО», отводится 2 учебных часа  в неделю (68 уроков, 34 недели). 
Структура программы
Программа по СБО  состоит из 7 разделов:
-пояснительная записка;
-основные требования к знаниям, умениям учащихся;
-учебно-тематический план;
-календарно-тематический план;
-содержание программы;
-формы и средства контроля;
-критерии и нормы оценки знаний обучающихся

-перечень учебно-методических средств.
Раздел  содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 

обязательного для изучения. 
          Раздел основные требования к знаниям, умениям учащихся определяет итоговый 
уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании данного 
этапа обучения.

Разделы учебно-тематический план и календарно-тематический план приводят 
конкретное планирование, ориентированное на учебники СБО

Раздел формы и средства контроля показывает осуществление контроля за 
знаниями и умениями   учащихся.

Раздел перечень учебно-методических средств включат в себя список учебников и 
методической литературы.
Цели  и задачи изучения предмета в школе



Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на 

основе реализации программы «Социально-бытовая ориентировка».

Задачи:

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня

общего развития.

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно- ролевые игры, 

познавательные экскурсии. -Воспитание положительных качеств личности.

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений и возможностей. Материал программы 

расположен, по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д.

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для 

роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически 

оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и 

украшение их.

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию 

использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены

труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.

Раздел II. Основные требования к знаниям и умения учащихся

Личная гигиена.
Обучающиеся должны знать:
 - правила ухода за кожей лица;
 - приемы нанесения косметических средств на лицо, шею.
Обучающиеся должны уметь:
 -правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног.
 -использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам.
 -в меру пользоваться косметикой.



Одежда и обувь.
Обучающиеся должны знать:
-правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 
-правила и последовательность глажения изделий; 
- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение;
 - виды оказываемых ими услуг; 
- правила подготовки вещей к сдаче в чистку.
Обучающиеся должны уметь:
-стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей;
-гладить блузки, рубашки, платья. 

Питание. 
Обучающиеся должны знать:
 -виды теста;
-способы приготовления изделий из теста;
-способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени.
Обучающиеся должны уметь:
-приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье;
-нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп;
-заготовит ягоды без тепловой обработки;
-записать рецепт соления, варенья, консервирования.

Семья.
Обучающиеся должны знать:
- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из 
соски и с ложечки, купания;
- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка;
-санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек.
Обучающиеся должны уметь:
- купать, одевать, пеленать куклу;
-кормить куклу из соски и с ложечки;
-содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки.

Культура поведения.
Обучающиеся должны знать:
-правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, 
требования к внешнему виду молодых людей.
Обучающиеся должны уметь:
-культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома;
- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 
индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев.

Жилище.
Обучающиеся должны знать:
-правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны;
-моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла;
- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни 
и санузла.
Обучающиеся должны уметь:
-мыть кафельные стены, чистить раковины;
- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым
-при уборке кухни санузла, ванны.



Транспорт.
Обучающиеся должны знать:
 - основные автобусные маршруты;
- основные маршруты водного транспорта;
 - правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта
Обучающиеся должны уметь:
-пользоваться расписанием;
-определять стоимость проезда;
-покупать билет;
-обращаться за справкой;
-выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 
транспорта;

Торговля.
Обучающиеся должны знать:
-рынок, его виды;
-основные отличия его от магазина;
-правила поведения на рынке;
- права покупателя на рынке;
- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и фрукты, ягоды и 
промышленные товары
Обучающиеся должны уметь:
- выбрать месторасположения нужных товаров;
-выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,),
-количества, цены.

Средства связи.
Обучающиеся должны знать:
-виды телефонной связи;
-правила пользования ими, телефонным справочником;
-номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа;
-периодичность оплаты телефона;
-виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью;
-тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и 
дальности расстояния;
-оплата за телефон;
-порядок заказа междугороднего разговора по адресу;
 -правила культурного краткого разговора.
Обучающиеся должны уметь:
- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;
-узнать время;
-получить по телефону справку;
-культурно разговаривать по телефону.

Медицинская помощь.
Обучающиеся должны знать:
-меры по предупреждению несчастных случаев в быту;
-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 
состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 
ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении;
-приемы оказания помощи спасенному из водоема.



Обучающиеся должны уметь:
-оказать первую помощь при ожоге, обморожении;
- оказать первую помощь утопающему.

Учреждения, организации, предприятия.
Обучающиеся должны знать:
-куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи;
-адрес местной префектуры;

 -отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного 
образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодежи.
Обучающиеся должны уметь:
-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений.

Экономика домашнего хозяйства.
Обучающиеся должны знать:
-составные части бюджета семьи и их размер;
-основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 
оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.;
-стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.);
-правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 
обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей 
(перелицовка, реставрация, покраска и др.);
- виды и цели сбережений:
Обучающиеся должны уметь:
- подсчитать бюджет семьи;
-составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.;
-подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;
-снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной
электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции;
- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 
покупки;
- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в
Сбербанк.

Раздел III. Учебно-тематический план по СБО

№
п/п Наименование раздела

Часы
Учебного
времени

1. Вводное занятие 1
2. Личная гигиена 2
3. Одежда и обувь 4

4. Культура поведения 4

5. Жилище 6
6. Транспорт 3
7. Питание 13
8. Торговля 3

9. Семья 4



10. Экономика домашнего хозяйства 11
11. Средства связи 6

12. Учреждения, организации и предприятия 2
13 Медицина 9

                                                                          Всего 68

Раздел IV. Календарно тематическое планирование по СБО

№
п/п

Тема урока Кол-
во
час.

Словарь Дата

1 четверть (16ч)
1 Вводное занятие 1 СБО

                 Личная гигиена
1. Правила ухода за кожей лица с 

помощью косметических средств
1 Врач-косметолог, маска, 

косметическая процедура, 
педикюр, маникюр, заусенцы.

2. Косметические дезинфицирующие 
средства

1  Гигиеническая салфетка, 
антибактериальный эффект, 
лосьон.



Одежда и обувь
3. Особенности ухода за одеждой, 

изготовленных из синтетических 
тканей.

1 Стирать вручную в теплой 
воде. Гладить теплым 
утюгом. Полиамид, эластан, 
вискоза, лайкра.

4. Особенности ухода за одеждой, 
изготовленных из шерстяных тканей

1 Ручная стирка,  мягкие  
моющие средства, гели для 
стирки. Сушить 
горизонтально.

5. Правила стирки изделий из 
натуральных волокон.

1 Лён, хлопок, шерсть, шёлк. 
Температура стирки - 40-60

6. Прачечная. Правила пользования 1 Бланки, отпариватель, 
служба быта, метки.

Культура поведения

7. Культура общения юноши и девушки 1 Независимость, честь, 
женственность, грубость, 
пошлость.

8. Значение тона разговора в установлении
межличностного контакта

1 Чувство такта, 
толерантность.

9. Внешний вид молодых людей ( с учетом
места нахождения)

1 Косметические средства, 
украшения, парфюмерия с 
учётом места нахождения, 
индивидуальные 
особенности.

10. Сюжетная игра «Встреча молодых 
людей»

1

Жилище

11. Правила и периодичность уборки 
кухни. Моющие средства и 
приспособления

1 Дезинфицирующие гели, 
чистящие порошки, 
известковый налёт.

12. Правила и периодичность уборки 
санузла: ванна, унитаз, раковина.

1 Санузел, ванна, кафельные 
стены.

13. Техника безопасности при работе с 
моющими средствами

1

14. Обобщение пройденного материала 1
15. Тестирование за 1 четверть 1

16. Повторение пройденного материала 1

2 четверть (16ч)
Транспорт 

1. Междугородний  автотранспорт, 
автовокзал. Маршруты автобусов 
расписание.

1 Автотранспорт. Автовокзал. 
Расписание
Предварительный билет. 

2. Порядок приобретение билетов 1

3. Экскурсия на автовокзал. 1 Автовокзал, 
железнодорожный вокзал

Питание 



4. Санитарно-гигиенические требования к 
приготовлению пищи

1 Рацион. Витамины.
Продукты растительного и 
животного происхождения

5. Кухонные механические 
приспособления и электрооборудование
и правила безопасности с ними

1 Микроволновка. 
Мультиварка. Мясорубка, 
овощерезка, миксер.

6. Виды теста. Способы и 
последовательность приготовления

1 Пресное тесто, дрожжевое, 
песочное.

7. Приготовление изделий из теста 1 Лапша, печенье; пирог. 
Коржи тля торта.

8. Заготовка продуктов (соленья, варенья и
т.д.)

1

9. Запись рецептов для консервирования. 1
10. Чтение рецептов и самостоятельный 

подбор продуктов
1

11. Салат – источник витаминов. 1

12. Приготовление овощного салата 1 Нашинковать, нарезать 
соломкой, кубиками.

13. Бутерброды. Приготовление 
бутербродов.

1

14. Виды круп. Приготовление блюд из 
круп.

1

15. Отваривание яиц. Приготовление 
фаршированных яиц.

1

16. Повторение пройденного материала 1

3 четверть (20ч)
Торговля

1. Рынки. Виды рынков 1 Крытые, вещевые, 
продуктовые.

2. Различия рынка от магазина 1 Оптовые, мелкооптовые, 
розничные.

3. Экскурсия на рынок. Сравнение 
рыночных цен и цен в магазине  на один
и тот же товар.

1

Семья

4. Семья, родственные отношение в семье.
Составление родового древа. 
Практическая работа.

1 Родственные отношения.
 Семья. Родовое древо.

5. Взаимоотношение между членами 
семьи и взаимопомощь.

1 Дружелюбные. 
Взаимопомощь. Культурно, 
вежливо. 

6. Правила содержания в чистоте детской 
постели, посуды, игрушек.

1 Санитарно-гигиенические 
требования.

7. Мытье  детской посуды, игрушек 1
Экономика домашнего хозяйства



8. Бюджет семьи. Виды источников 
дохода. 
Условия и порядок их получения

1 Бюджет, доход.

9. Основные статьи расходов (оплата 
жилья, питание, проезд)

1 Платежи, покупки, расход.

10. Оздоровление организма. Содержание   
домашней аптечки

1 Оздоровление, отдых, 
лечение.

11. Предметы личной гигиены. Покупка 
одежды и обуви

1 Обновки

12. Создание уюта и сбережение сил, 
времени, денег (мебель, посуда, 
бытовые приборы, постельное белье)

1 Экономия, сбережения, 
крупные покупки.

13. Повышение уровня культуры (покупка 
книг, посещение театров и т.д.)

1 Досуг,

14. Сбережения. Значение и способы 
экономии расходов. Виды хранение 
сбережений. 

1 Сбережения, виды вкладов в 
сбербанке.

15. Упражнения в определении суммы 
доходов семьи за месяц, полгода, год

1

16. Обобщение пройденного материала 2

17. Тестирование за 3 четверть 1

18. Повторение пройденного материала 2
4 четверть (18ч)

Средства связи 
1. Виды телефонной связи 1 Телефон-автомат, таксофон, 

мобильный телефон, 
компьютер

2. Правила  пользования телефоном 1 Абонент, автоматически.
3. Правила пользование телефонным 

справочником.
1 Экстренный вызов,телефоны

предприятий, организаций, 
учреждений.

4. Культура разговора по телефону 1 «Вас слушают»,                           
«Позовите, пожалуйста к 
телефону».

5. Вызов полиции, скорой помощи, 
газовой службы. Получение  справок по
телефону.

1 Справочная служба, 
информация.

6. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная 
справочная служба»

1

Учреждения, организации и предприятия

7. Департамент, муниципалитет, полиция, 
их назначение

2 Муниципалитет, префектура.
Социальное обеспечение. 
КДН.

Медицинская помощь



8. Первая помощь при несчастном случае. 1 Потеря сознания, наложение 
жгута. Обмороки.

9. Меры по предупреждению несчастных 
случаев в быту

1 Солнечный удар, отравление.

10. Сюжетная игра – оказание помощи при 
несчастном случае

1 Утопающий. Обморожение, 
ожог, степень.

11. Глистные заболевания и меры по 
предупреждению

1 Гельминты - паразитические 
черви, сопротивляемость 
организма.

12. Обобщение пройденного материала 2

13. Итоговое тестирование 1

14. Повторение пройденного материала 1
15. Итоговое занятие 1

                                                                   
Итог 
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Раздел V. Содержание программы по СБО
(2ч. в неделю)

Личная гигиена 
Значение косметики для девушки и юноши.
Правила и приемы ухода за кожей лица.
Значение здоровья для жизни и деятельности человека.
Средства и способы сбережения здоровья.
Практические работы
Упражнение в протирании кожи лица косметическими средствами, использование масок.

Культура поведения
Культура общения юноши и девушки.
Внешний вид молодых людей
Практические работы
Сюжетная игра «Встреча молодых людей»

Одежда и обувь
Особенности ухода за одеждой, изготовленных из шерстяных и синтетических тканей.
Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей.
Химчистка – правила пользования.
Практические работы
Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей.

Питание 
Виды теста
Приготовление изделия из теста
Заготовка продуктов (соленья, варенья и т.д.)
Запись рецептов
Практические работы
Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов.
Запись рецептов
Приготовление овощного салата



Семья
Грудной ребенок в семье.
Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек.
Практические работы
Упражнения в пеленании и кормлении куклы
Мытье детской посуды игрушек.

Жилище
Уборка кухни, санузла, ванны
Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны.
Техника безопасности при работе с моющими средствами

Торговля
Рынки. Виды рынков.
Различия рынка от магазина.
Практические работы
Сравнение рыночных цен и магазинов на одно и тоже название товара

Транспорт
Междугородний  автотранспорт, автовокзал.
Маршруты автобусов
Расписание автобусов
Порядок приобретение билетов
Значение водного транспорта

Средства связи
Виды телефонной связи. Правила  пользования телефоном.
Правила пользование телефонным справочником
Культура разговора по телефону
Вызов полиции, скорой помощи, газовой службы
Получение  справок по телефону
Практическая работа
Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба»

Учреждения, организации и предприятия
Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение

Медицинская помощь
Первая помощь при несчастном случае
Меры по предупреждению несчастных случаев в быту
Практическая работа 
Сюжетная игра – оказание помощи при несчастном случае.

Экономика домашнего хозяйства
Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения.
Основные статьи расходов(оплата жилья, питание, проезд).
Оздоровление организма. Содержание   домашней аптечки. Предметы личной гигиены. 
Покупка одежды и обуви.
Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые приборы, 
постельное белье)
Повышение уровня культуры (покупка книг, посещение театров и т.д.)
Помощь родственникам



Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. Виды 
вкладов в сбербанк.
Практическая работа
Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. 

Раздел VI. Формы и средства контроля

Способы Виды Методы и средства Формы 

Внешний 
(осуществление 
контроля 
преподавателем)
Взаимный 
(осуществление 
контроля 
учащимся над 
товарищем)

Предварительный 
Текущий
Периодический
Итоговый 

Устный опрос
Письменные 
работы 
(тестирование)

Индивидуальные
Групповые
Фронтальные 
Парные  

Раздел VII Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 

правильность выполнения практических работ;
 самостоятельность ответа;

 умение переносить полученные знания на практику;

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений.



Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 
раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания.

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно 
сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается.

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 
материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при 
использовании учебных пособий при ответе.

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом.

Раздел VIII. Перечень учебно-методических средств 



1.Воронкова В.В. Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. - М: 

Просвещение, 2001.

2.Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. - М.: Просвещение, 2005.

3. В.В. Гладкая. Социально-бытовая ориентировка в специальных      (коррекционных)     

образовательных учреждениях VIII вида, М.,2003г.


	Формы оценивания:
	Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:
	Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы).
	Прилежание ученика во время работы.
	Степень умственной отсталости.
	Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
	Уровень физического развития ученика.
	За теоретическую часть:
	Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминалогии.
	Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
	Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
	Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
	За практическую работу:
	Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.
	Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
	Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
	Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.
	Контроль.
	Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.
	Раздел I. Пояснительная записка
	-критерии и нормы оценки знаний обучающихся
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