


Пояснительная записка. 
Программа по предмету «Технология (столярное дело)» разработана на основании: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (на основе стандарта  начального общего  
основного общего образования) КГБОУ «Канская школа». 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования  

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. (Раздел 3.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 
изменениями и дополнениями); 

6. Уставом государственного областного автономного  общеобразовательного 
учреждения «ЦОРиО»  ; 

7. Локальных актов образовательного учреждения. 
8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26 «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (САНПИН 2.4.2.3286-15);  
Пояснительная записка 

 
Срок реализации программы: 01.09.2019-31.05.2020 
 
Структура документа 
Рабочая  программа включает пять разделов: пояснительную записку, 

тематический план, основное содержание тем учебного курса, требования к уровню 
подготовки обучающихся, УМК, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, список 
литературы, календарно – тематическое планирование для        6-7-9классов по предмету 
столярное дело. 

 
Общая характеристика предмета 
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий, знакомит учащихся с основами обработки 
древесины. 

Реализация рабочей программы  направлена на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда. 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми  для 
создания продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда. 

-  развитие познавательных интересов, способности к самостоятельному поиску и 
использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 



деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе 
коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

 
Межпредметная интеграция  занятий по трудовому обучению осуществляется с: 
*Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 
*Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей и шаблонов для 

изготовления предметов бытового назначения); 
*Письмом и развитием речи  (обогащение словарного запаса, развитие речи); 
*Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние 

деятельности на состояние окружающей среды); 
*ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка,  зарисовка моделей 

изделий); 
*Информатика (использование ПК и программных средств при изучении 

некоторых разделов); 
*Историей (история возникновения предметов, мебели, и т.д.); 
*Чтением  и развитием речи  (поговорки, пословицы, произведения о труде, 

профессиях и людях); 
*Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 

рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 
Основные принципы отбора материала. 
Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 
систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, прочности 
усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 
умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода.  

Рабочая программа по технологии рассчитана на период обучения с 5- 9 класс – 5 
лет. В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание 
уделяется правильности выполнения учащимися практических умений и технологических 
приемов. В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп 
работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 
учащиеся выполняют изученные виды работ. Специализация профессионального 
обучения предусматривается программой только в 8-9 классах. 

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 черчения, 
естествознания, истории. 

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, 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»). 

Методами обучения 
Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование 

книг, учебников, справочников, карточек. 
Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 
Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение 

трудовых заданий. 
Формы организации технологии. 
Занятия по технологии в школе организуется в различных формах: проводятся 

учебные занятия, трудовая  практика,  а также кружковая работа. 
Типы занятий 
Типы занятий по технологии различаются по соотношению изучаемого на них 

теоретического и практического материала. 
Теоретические занятия 
Комплексные практические работы 
Самостоятельные и контрольные работы 
Классификация  форм контроля знаний учащихся 
Индивидуальный контроль (контроль учителем):  

• Устный опрос (фронтальный и индивидуальный).  
• Зачет (устный, письменный). 
• Самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – 

вариативная). 
• Контрольная работа, лабораторная работа. 
• Тесты (на бумаге). 

Взаимоконтроль: 
• Устный опрос (в парах, в группах).  
• Проверка самостоятельной работы по  (образцу), четкие критерии 

оценок. 
Самоконтроль: 

• Используя образец или опорный конспект, справочный материал.  
• Тестирование. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, 
позволяет подготовить выпускников школы к обучению в училище, адаптирует их к 
самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 
 

 
9 класс 

1 четверть 
Вводное занятие  
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 
Художественная отделка столярного изделия  
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 
Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 
Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 
циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 
пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 



приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для по-
жаротушения. 

Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 
Мебельное производство. Вводное занятие   
 

2 четверть 
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. 

Общие сведения о мебельном производстве. 
Изготовление моделей мебели  
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 
складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 
мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 
смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Трудовое законодательство  
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 

приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права 
и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от 
работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. 
Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. 
Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. 
Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 
предприятии. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия  
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 
дощечки, планки. Виды доски в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 
назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 
поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 
плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 
назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 
плотничных работ  

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных 
работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 
технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 
Самостоятельная работа. По выбору учителя. 
Мебельное производство  
 

3четверть 
Вводное занятие  
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 



Изделия. Мебель для школы.                                                                                                                                                                               
Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 
(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки 
поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 
шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 
пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия  
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 
сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 
держатели, остановы).  

Самостоятельная работа  
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 
Строительное производство. Изготовление оконного блока                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Изделия. Элементы оконного блока.                                                                                                                                                                                                                                    
Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 
требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Столярные и плотничные ремонтные работы  
Объект работы. Изделие с дефектом. 
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 
Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 
Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 
замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы  
Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 
древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировации 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 
Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя. 
Самостоятельная работа. По выбору учителя.     

4 четверть 
Мебельное производство Вводное занятие. 
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства  
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 
механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 
Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. 
Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 
транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 
Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 
Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели  
Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). 



Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 
Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практическое повторение  
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 
Контрольная работа. 
Строительное производство. Плотничные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 
Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления 

панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 
Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 
Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 
работ. 

Кровельные и облицовочные материалы  
Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 
применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 
виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 
Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Настилка линолеума 
Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды 

для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 
оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 
линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 
основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума 
на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 
Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 
Фанера и древесные плиты 
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 
Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 
размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическое повторение Выполнение производственных заказов. Подготовка к 
экзамену и экзамен. 

 

9 класс (280 ч) 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В том числе на: 
Практ 
  
работы 

Сам 
работы 

1. Вводное занятие 4   
2. Художественная отделка столярного изделия 42 26  
3. Практическое повторение 18 18  
4 Мебельное производство. Вводное занятие 4 4  
5 Изготовление моделей мебели 24 12  
6 Трудовое законодательство 14   
7 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и 10 7  



изделия 
8 Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных работ 
10 8  

9 Самостоятельная работа 2  2 
10 Мебельное производство Вводное занятие 4   
11 Изготовление несложной мебели с облицовкой 

поверхности 
56 40  

12 Мебельная фурнитура и крепежные изделия 8 4  
13 Строительное производство. Изготовление оконного 

блока 
8 4  

14 Изоляционные и смазочные материалы 2   
15 Самостоятельная работа 2  2 
16 Мебельное производство Вводное занятие 4 2  
17 Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства 
20 10  

18 Изготовление секционной мебели 14 7  
19 Строительное производство. Плотничные работы 6 4  
20 Кровельные и облицовочные материалы 6 4  
21 Настилка линолеума 12 8  
22 Фанера и древесные плиты 8 4  
 Итого: 280 162 4 

 
9 класс 
Учащиеся должны уметь: 
организовывать своё рабочее место. 
правильно применять правила ТБ. 
самостоятельно выполнять практические упражнения и планировать работу. 
Заделывать пороки и дефекты на древесине. 
Распознавать виды пиломатериалов. 
Распознавать виды работ. 
Приготовить разметочный инструмент. 
Изготовить простейшую мебель. 
Ремонтировать простейшую мебель. 
Распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 
склеивать древесные материалы; 
соблюдать гигиену труда, производственную санитарию и профилактику 

травматизма; 
различать предприятия по форме организации; 
определять тарифные разряды (тарифный коэффициент, тарифные ставки), 

подсчитывать заработную плат. 
Примерные нормы оценки практической работы 
Организация труда  
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 
труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 
соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 
инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила техники безопасности. 



Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 
Приемы труда  
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 
учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

 
Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 
или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, 
но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 
отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 
соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 
использования изделия.  

 
Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 
Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 
 Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени 

против нормы больше чем на 25%. 
 
 
 

 

 

 

 

	




