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                         I. Пояснительная записка 
Учебная программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 Устав МБОУ «ООШ № 17». 

  Учебный план  МБОУ «ООШ № 17». 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с легкой умственной отсталостью   МБОУ «ООШ № 

17». 

Создание данной программы по столярному делу для учащихся  с 

интеллектуальными нарушениями рассчитано на развитие измерительных и 

вычислительных операций в сочетании с трудовым обучением. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует  Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по столярному делу. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории. 

Программа составлена с учетом вариативности для учащихся с различной степенью 

дефекта. Это дает возможность гибко изменять содержание деятельности учащихся в 

процессе освоения специальности.  

Программа включает теоретические и практические занятия.  

 

Цели программы: 

 Приобщение учащихся к выполнению работ по столярному делу. 

 Развитие компенсаторных возможностей учащихся, адаптировать и 

социализировать их в дальнейшей жизни. 

Задачи: 

 планомерно  и систематически  наблюдать за психофизическим развитием 

учащихся; 

 обучать учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

 систематизировать упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и 

навыков; 

 совершенствовать организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор.  

 

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду. 



  

  

 

 

                                    Особенности учащихся в  9 классе 
                               

По уровню обучаемости 9 класс условно (по классификации Воронковой В.В) разбит на две 

группы по возможности усвоения ими учебного материала. Исходя из этого, обучение 

предусматривает дифференциацию учебных заданий разным категориям учащихся по их  

обучаемости . Дифференциация вариантов работ определяется возможностями детей. Состав 

типологических групп не стабилен и может меняться в зависимости от уровня усвоения 

материала. В 9 классе учащиеся приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями ,закрепляют правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Учатся работать на сверлильном  и токарном станке, 

применять лаки, клеи, краски ,красители .Составляют и читают чертежи, планируют 

последовательность выполнения трудовых операций, оценивают  результаты своей и чужой 

работы. 
 В 1 группу входят   

 Учащиеся: 

успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, 

задания выполняют самостоятельно; 

не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания; 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу; 

умеют объяснять свои действия словами, что свидетельствует о сознательном усвоении 

программного материала; 

умеют обобщать на определенном уровне свои знания и успешно применять их на практике. 

На уроках  трудового обучения учащие, овладевшие I уровнем: 

не испытывают серьезных затруднений в овладении общими трудовыми умениями: 

при анализе образца (рисунка, чертежа) придерживаются определенной последовательности, 

дают полные, точные характеристики, в которых указываются конструктивные особенности 

изделия; 

в процессе обучения планированию умеют определять последовательность операций, 

мысленно представляют их очередность и изменяющийся объект труда, могут рассказать 

план работы и обосновать его; 

легко обучаются составлению планов с помощью предметно- операционных и 

технологических карт; могут извлекать из них необходимую информацию для 

самостоятельной работы (самостоятельно анализировать свою деятельность); 

помощь учителя используют достаточно эффективно; 

приобретенные знания, умения, навыки, как правило, не теряют и могут их применять при 

выполнении аналогичного и сравнительно нового задания. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся I уровня на уроках труда: 

в ориентировке и планировании своей работы при изучении нового материала, изготовлении 

конструктивно более сложных изделий. 

  

Ко 2 группе   
 Учащиеся: 

понимают фронтальное объяснение учителя; 

неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя сделать элементарные 

выводы и обобщения не в состоянии; 



нуждаются в активизирующей и организующей помощи учителя при самостоятельном 

выполнении всех видов работ; 

способны   выполнить  некоторый перенос знаний в новые условия; 

способны объяснить свои действия, но не достаточно точно, с меньшей степенью 

обобщенности. 

На уроках трудового обучения учащиеся, овладевшие II уровнем: 

умеют ориентироваться в задании и планировать его; 

изделия, близкие по конструкции и плану работы, выполняют самостоятельно и правильно; 

способны дать словесные отчеты о своей работе, что говорит об осознании ими порядка 

действий; 

успешно применяют имеющиеся знания, умения, навыки при выполнении новых изделий 

(видов работ); 

способны принимать помощь учителя. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся II уровня на уроках труда: 

при нахождении той или иной особенности объекта (изделия, чертежа); 

в заготовках, разверстках, взаиморасположении отдельных деталей объекта разобраться не 

могут, прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю. 

 

 

. 

                                       Общая характеристика предмета. 
  

Трудовое обучение в коррекционной школе складывается из трех этапов: ручной труд, 

общетехнический труд и профессионально-техническая подготовка. 

Первый этап трудового обучения — ручной труд. Во время ручного труда учащиеся 

знакомятся с простейшими материалами, инструментами и получают доступные для них 

знания и умения. У детей вырабатывается ряд трудовых навыков. Они сводятся в основном к 

умению пользоваться инструментами, имеющими широкое применение в быту. 

Кроме того, учащиеся осваивают первоначальные приемы работы с простейшими 

профессиональными инструментами. Основное содержание ручного труда составляют 

практические работы с материалами, легко поддающимися воздействию (глина, пластилин, 

текстиль, бумага и др.). В процессе воздействия на материал, учащиеся получают известное 

представление о некоторых физических свойствах тел (твердость, гибкость, вязкость и др.). 

Содержание обучения ручному труду определяется учебными, воспитательными и 

коррекционными задачами школы и носит познавательный характер, при этом учитывается 

возраст детей, их развитие и интересы. Программа по ручному труду предусматривает 

расширение и закрепление знаний, получаемых на других уроках. 

Второй этап трудового обучения — общетехническая подготовка.  

На этом этапе школьники усваивают знания, умения и навыки, подготовляющие их к 

профессиональному обучению. 

При определении содержания общетехнического труда учитываются и общеобразовательные 

задачи, соответствующие определенному периоду обучения. 

На третьем этапе школьники закрепляют навыки работы ручными инструментами; при 

этом повышаются требования в отношении точности и темпа работы. Значительное 

количество времени отводится на ознакомление с работой на механических станках и с 

вопросами технологии. Учащиеся знакомятся с достижениями передовой техники и 

производства, с различными формами организации труда, начиная с организации труда в 

учебной мастерской и заканчивая изучением сложных форм организации труда в 



производственных коллективах. Учащиеся получают лишь самые простые представления о 

технологии и организации производства. 

К 9 классу у учащихся формируется необходимый объем профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. Повышается способность к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. Обучение столярному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и общую моторику учащихся. Кроме того, выполнение 

столярных операций формирует у них эстетическое представление, благотворно сказывается 

на становлении их личности, способствует их социализации и адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Таким образом, одной из особенностей профессионально-трудового обучения в  школе 

является его элементарный квалификационный уровень. Это дает возможность  практически 

осуществлять дифференцированный подход к обучению ученика с нарушенным интеллектом. 

Развитие трудовых навыков у школьников с особыми образовательными 

потребностями возможно только при наличии специальной подготовки учащихся, опоры на 

их возможности (природные и социальные задатки), учете состояния здоровья. 

  

                                         Место предмета в учебном плане. 
 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом  школы 10 часов в 

неделю,338 часов в год.  10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве 

системного повторения. 

                                    Планируемые результаты  

 понимать фронтальное объяснение учителя;  

 запоминать изучаемый материал, без помощи учителя сделать элементарные выводы 

и обобщения;  

 выполнить некоторый перенос знаний в новые условия ;  

 уметь ориентироваться в задании и частично планировать его;  

 способны дать словесные отчеты о своей работе;  

 успешно применяют имеющиеся знания умения, навыки при выполнении новых 

изделий (видов работ);  

 способны принимать помощь учителя;  

 изделия, близкие по конструкции  и по плану работы, выполняют практически 

самостоятельно 

                            Содержание тем учебного предмета   
 

№ п/п Тема  Кол

-во 

часо

в 

Содержание темы 

1- 3 Вводное занятие  3 Повторение пройденного в 8 классе. Правила безопасной 

работы в мастерской. Первичный инструктаж по охране 

труда. Задачи обучения в 9 классе. План работы на 

четверть. Распределение обязанностей и рабочих мест. 

Организация рабочего места.  

4-31 Художественная 28 Инструменты и материалы для работы в 



отделка столярных 

изделий 
столярной мастерской. 

 Материал для маркетри. Инструменты для художественной 

отделки изделия. Выбор рисунка и его перевод на изделие. 

Приемы работы инструментами для выполнения маркетри 

.Знакомство с изделием (коробка для шахмат). 

Последовательность изготовления изделия Изготовление 

коробки . Разметка штапиков и геометрического рисунка. 

Нарезание заготовок для маркетри .Набор на бумагу 

геометрического орнамента .Наклеивание набора на изделие. 

Отделка готового изделия. Оценка качества готового изделия 
32-43 Практическое 

повторение 

12 Виды работы. Подготовка к изготовлению журнального 

столика. Выполнение работы. 

44-55 Самостоятельная 

работа 

12 Изготовление журнального столика с художественной 

отделкой 

56-58 Вводное занятие 3 План работы на 2 четверть. Повторение правил техники 

безопасности в мастерской. 

59-82 Мебельное 

производство 

24 Виды мебели по  назначению, по способу соединения частей. 

Детали и элементы столярных изделий .Требования к мебели. 

82-100 Практическое 

повторение 

18 Изучение чертежей изготовления деталей изделий. Изучение 

сборочных чертежей изделия. Выбор изделия и составление 

плана его изготовления. Выполнение заготовительных 

операций. Разметка и обработка деталей изделия. Сборка 

узлов изделия «насухо». Сборка изделия на клею. Оценка 

качества готового изделия. 
101-

116 

Трудовое 

законодательство 

16 Прием и увольнение с работы. Права и обязанности рабочих. 

Виды оплаты труда. Охрана труда на предприятиях. Трудовая 

и производственная дисциплина. Труд молодежи 
117-

130 

Практическое 

повторение 

14 Виды работы. Ремонт школьной мебели, изготовление 

изделий. 

131-

146 

Самостоятельная 

работа 

6 Изготовление изделия по выбору учителя 

147-

167 

Мебельная 

фурнитура и 

крепежные изделия 

21 Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и 

производительности труда ниц 

168-

170 

Основы пожарной 

безопасности 
3 Действия при пожаре Изучение чертежей изготовления 

деталей изделий 

171-

182 

Технология тески 

бревен 

12 Подготовка инструментов и приспособлений к работе 

Выполнение облицовки поверхности пленкой . 

183-

194 

Материалы и 

изделия для 

настилки пола 

12 Материалы и изделия для настилки пола. Выполнение 

облицовки поверхности пленкой . Дощатый пол: устройство, 

технология настилки. Настил линолеум. Виды паркета. 

195-

206 

Хвойные и 

лиственные 

12 Ассортимент пиломатериалов и досок 

выпускаемых в 



лесоматериалы Республике Хакасия. Ассортимент заготовок из 

пиломатериалов. 

207-

209 

Вводное занятие 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

3 План работы на четверть. Распределение обязанностей и 

рабочих мест. Организация рабочего места. 

210-

233 

Шпон: виды, 

свойства, 

производство 

24 Технология облицовки поверхности шпоном. Облицовка 

поверхности шпоном (на материале отходах). Облицовочные 

пленочный и листовой материалы. Технология облицовки 

поверхности изделия пленками. 

234-

251 

Самостоятельная 

работа 

18 Ремонт  дверей, встроенной мебели, перегородок. 

252-

263 

Дефекты столярно- 

строительного 

изделия и способы 

их устранения 

12 Дефекты столярно- строительного изделия и способы их 

устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов .Выполнение ремонта столярно-

строительного изделия 

264-

266 

Вводное занятие 3 План работы на четверть. Распределение обязанностей и 

рабочих мест. Организация рабочего места. 

267-

294 

Механизация и 

автоматизация на 

деревообрабатываю

щем предприятии 

14 Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Производительность труда и 

себестоимость продукции. 

295-

308 

Облицовочные 

материалы 

14 Подбор материала и его раскрой. Технология облицовки 

поверхности шпоном. Облицовочные пленочный и листовой 

материалы. Технология облицовки поверхности изделия 

пленками . Выполнение облицовки поверхности изделия 

пленками . 

309-

321 

Изучение чертежей 

изготовления 

деталей изделий 

13 Изучение сборочных чертежей изделия. Выбор изделия 

и составление плана его изготовления. 

322-

347 
 Изготовление 

изделий по выбору 

учителя 

16 Изготовление и монтаж секционной мебели. 

348-

351 

Фанера:   

виды, изготовление, 

применение 

4 Фанера: виды, изготовление, применение.  

 Свойства фанеры и ее сорта. Изготовление изделий по 

выбору учителя 

352-

362 

Выполнение 

индивидуальных 

изделий.   
  

11 Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Знакомство с изделием 

(навесная книжная полка) .Изготовление навесной книжной 

полки. 

363-

367 

Контрольная 

работа 

5 Обобщение пройденных тем. 

368-

372 

Подготовка к 

экзаменам 

4 Изготовление изделий (выполнение заказов школы)  

 Итого 338 Разработка одного из видов секционной мебели 

 

 



  

                       

 

                                Материально-техническое обеспечение  
  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, Москва «Просвещение»  

Дополнительная: 

Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении Мирский 

С. JI. - Москва «Просвещение» 

Методика профессионально - трудового обучения Мирский С. JI. - Москва «Просвещение» 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы 

сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г. В.. 

Под редакцией Воронковой В. В. - Москва «Владос»  

«Столярное дело» Журавлев Б. А. - Москва «Просвещение» 

Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. Мирский - 

Москва «Просвещение» 

Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы 

 

Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника. - М., Лесная промышленность. 

Ю.А. Новосёлов, А. С. Кулов, Е. С. Панкратов. Интерьер дома и изготовление мебели своими 

руками. 

А. В. Никитин. Мебель своими руками. 

Инструменты 

Дрель электрическая с комплектом насадок — 3 шт. 

Брусок абразивный — 2 шт.* 

Клещи — 3 шт. 

Круг абразивный для заточного станка — 2 шт.* 

Лобзик — 8 шт. 

Молоток столярный — 8 шт. 

Набор инструментов для резьбы по дереву—1 компл. 

Набор сверл спиральных 4-10 мм — 2 компл. 

Набор стамесок 6, 8, 10, 12, 16 мм — 2 компл. 

Комплект ножовок столярных (в комплекте 3 шт.)—8 шт. 

Очки защитные — 8 шт.* 

Пассатижи 200 мм — 3 шт.* 

Пилки для лобзика — 8 шт., 

Полуфуганок учебный — 4 шт. 

Разводка для пил — 1 шт. 

Рашпиль — 8 шт. 

Рубанок учебный — 8 шт. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты: 

Линейка измерительная металлическая 300 мм—3 шт. 

Метр складной (рулетка) — 1 шт. 

Рейсмус столярный — 8 шт. 

Стусло универсальное СУ-2 — 1 шт. 

Угольник столярный — 8 шт. 

Угольник классный 30, 60, 90 — 1 шт. 

Станки 



Станок токарный по дереву типу СТД-120М — 3 шт. Станок вертикально-сверлильный ВСН 

— 2 шт. Станок деревообрабатывающий настольный СДН-1—1 шт. Станок заточный ЭТ-93-2 

— 2 шт. 

Оборудование 

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)—8 шт*. Лобзик электромеханический —1 

шт.* Прибор для выжигания "Электроузор" — 10 шт. 

Пособия печатные Демонстрационные 

Серия таблиц "Техника безопасности при работе в школьных мастерских" — 1 серия. 

Альбом "Древесина и ее свойства" —1 шт. 

  

 

                                 

 

                    Требования к результатам освоения программы 

 

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; 

 элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности, трудовым 

законодательством. 



 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; 

 соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро и 

пожарной безопасности и охраны природы.    

                                     

 

 

  
                                Контроль за усвоением знаний обучающихся 

  

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- итоговая аттестация выпускников. 

Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 

Текущая проверка проводится  в рамках календарно-тематического планирования. 

При устном опросе выставляется  степень понимания учащимися изученного материала, 

овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике. 

При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени трудности. В 

ходе учебного процесса осуществляется  дифференцированный  подход к учащимся класса, 

учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  вовлекая  всех в активную работу.   

 

 

 


