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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по столярному делу для 10-го класса  коррекционной школы – 

интерната составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 года N 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 

от 11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ".  

9. Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические 

рекомендации  деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой». 

10. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

11. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в 

том числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017 г. № 961. 

12. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

13. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–

интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 
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16. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

17. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

18. Программно - методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной  

трудовой подготовкой в специальных  (коррекционных) образовательных учреждениях 8 

вида. Программы и методические рекомендации для учителя (издание 2-е доработанное).  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, профессор Щербакова А.М. 

Министерство образования Российской Федерации. 

19. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Программа рассчитана на профориентацию и последующую социализацию 

обучающихся школы – интерната. Одним из  основных направлений деятельности школы-

интерната   является формирование трудовых компетенций у подростков с умственной 

отсталотсью (интеллектуальными нарушениями). Неотъемлемой частью работы по этому 

направлению является закрепление у обучающихся профессионально-трудовых навыков, 

полученных на уроках столярного  дела.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся.   

Программа рассчитана на 670 часов.  

Цель программы – подготовка обучающихся к обучению в ПУ с тем, чтобы их 

адаптация и интеграция в новую среду проходила успешно. 

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие  

задачи: 

- формирование необходимых на первых этапах обучения в ПУ умений и навыков  

(согласно первого года обучения  ПУ);  

- развитие и совершенствование общетрудовых умений;  

- ориентировка в задании; планирование последовательности действий;  

- контроль хода и результатов работы; 

- формирование или совершенствование специфических для столярного дела 

приемов труда; 

- формирование необходимых социально – эмоциональных навыков (умение войти в 

контакте с окружающими, правильное реагирование на те или иные ситуации, соблюдение 

субординации по должностям, возрасту и т.д.). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

 Программа предмета состоит из следующих разделов: «Материаловедение», 

«Технология столярных работ», «Общая технология деревообрабатывающего производства», 

« Основы конструирования мебели.», « Охрана труда», «Производственное обучение» . 

 Данный  курс «Столярного дела» создан с учетом личностного, деятельного, 

дифференцированного, компетентного и культурно -ориентированного подходов в обучении 

и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой знаний и умений позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. Процесс обучения  «Столярному делу» неразрывно 

связан с решением специфической задачи  образовательного учреждения – коррекцией и 
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развитием познавательной  деятельности, личностных  качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. Обучение слесарному делу носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 

Цели обучения в предлагаемом курсе «Столярное дело» сформулированы как линии 

развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья. 

  

Задачи курса в 10 классе: 

Образовательные: 

 -формирование профессионально-технических знаний, умений и навыков;  

- формирование в процессе обучения необходимого социального опыта квалифицированного 

выполнения профессиональной деятельности;  

- повышение уровня профессиональной компетентности, 

-  умения проектировать и прогнозировать профессионально-трудовую деятельность, 

ориентироваться в информации на рынке труда. 

- умения   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- формирование  набора предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии. 

- формирование знания  о свойствах металлов  и умения выбирать способы обработки 

металлов в зависимости от их свойств. 

 

Воспитательные: 

- воспитание интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- формирование устойчивых положительных мотивов труда, склонности и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности4                                                   

- воспитание профессионально важных качеств личности: самостоятельности, способности 

принимать решения, творческого подхода к любому делу, умения постоянно учиться, 

способности к сотрудничеству, социальной и профессиональной ответственности.  

 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие наглядно-образного мышления; 



 

5 
 

-  развитие зрительного  восприятия, пространственных представлений и ориентации; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Задачи успешной адаптации и социализации в условиях современного общества: 

- формирование знаний о различных видах ручной обработки металла, обучение доступным 

способам механической обработки металла.  

- учить анализировать , контролировать свои действия, ориентироваться в задании; 

- учить планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность 

изготовления деталей, определять слесарные операции, приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- развивать творческие воображение; 

- развить  моторику рук, глазомер и пространственную ориентацию; 

- осваивать разделы  предмета для отработки социальных навыков; 

- формировать у детей жизненно важные компетенции для их успешной социализации; 

- формировать организационные умения и знания для выполнения правил безопасной работы 

и санитарно-гигиенических требований; 

- воспитывать трудолюбие, настойчивость, умения работать в коллективе, доводить дело до 

конца и т.д.; 

- воспитывать культуру труда (эстетическое отношение к организации и процессу своего 

труда); 

- воспитание любовь и уважение к труду, к своему народу и  народным традициям. 

         Перечисленные задачи решаются в комплексе во время бесед, наблюдений, экскурсий, 

посещения выставок по прикладному творчеству, выполнения практических заданий по 

изготовлению изделий. 

 
 В результате освоения курса «Столярное дело» у обучающихся предполагается 

формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся  с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-XI) классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и служит основой для 

разработки программ учебных дисциплин. 

 

Познавательные: в предлагаемом курсе «Столярное дело» изучаемые материалы 

становятся основой формирования знаний и умений. 

  Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать еѐ самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета обучающиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения с 5 по 10 

класс. 
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Регулятивные БУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, 

приспособления и инструменты, 

 - определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Познавательные БУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, информация для 

решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

 Средством формирования действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные БУД 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Задачами  реализации программы формирования БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

 
Связь  базовых учебных действий с содержанием учебного предмета  

 

Группа базовых, 

учебных действий. 

 Перечень учебных 

действия. 

Образовательная 

область, 

Учебный предмет  

Формы и приемы 

работы 

1. Личностные 

учебные действия. 

1.1.   0сознанно 

выполнять обязанности 

ученика, члена 

школьного коллектива, 

Технология. 

Слесарное дело 

Правила поведения в 

мастерской, 

организация рабочего 



 

7 
 

пользоваться 

соответствующими 

правами. 

1.2. Гордиться 

школьными успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей. 

1.3.  Активно включаться 

в общеполезную 

социальную 

деятельность. 

1.4.  Бережно относиться 

к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны. 

1.5.  Соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе. 

места, техника 

безопасности при 

выполнении работ. 

Участие в выставках: 

школьных, районных, 

городских и т.д. 

Участие в  работе в 

трудовых бригадах. 

Посещение музеев 

города, выставок. 

Участие в 

коллективной работе 

класса 

2.Коммуникативные 

учебные действия. 

 

2.1.  Коммуникативное  

взаимодействия  в 

разных социальных  

ситуациях (практическая 

работа в мастерской  -  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь). 

2.2.  Слушать 

собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать 

его, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

 

 

 

Работа в бригадах,  

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Участие в подготовке и 

проведении экскурсии 

для младших классов в 

учебной мастерской. 

 Выполнение 

коллективных работ. 

3. Регулятивные 

учебные  

действия. 

3.1.  Принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых 

учебных и практических 

задач. 

3.2.   Осуществлять 

коллективный поиск 

средств их  

осуществления 

осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

Участие в 

коллективной работе 

класса,  подготовка и 

участие в открытых 

уроках. 

  

Работа по чертежам и 

схемам. 
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3.3.  Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

3.4.  Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

 

 

Коллективная работа 

класса. 

Контрольные работы, 

анализ. 

 Устранение 

недостатков. 

 

4. Познавательные. 4.1. Учебно - 

управленческие: 

4.1.1. определять задачу; 

4.1.2.  планировать 

учебную деятельность с 

учетом рекомендации 

учителя; 

4.1.3. сознательно 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

выполнения задания; 

4.1.4  владеть 

различными средствами 

самоконтроля. 

 4.2. Учебно - 

информационные: 
4.2.1. учиться выделять 

главное; 

4.2.2. составлять простой 

план; 

4.2.3. сравнивать  свою  

работу с  образцом – 

эталоном; 

 4.2.4. самостоятельно 

осуществлять 

наблюдения по 

алгоритму; 

4.2.5. использовать, 

исходя из учебной 

задачи, различные виды 

моделирования. 

4.3. Учебно - логические 

(учебно -  

интеллектуальные ):     

4.3.1. осуществлять 

классификацию; 

 Выполнение проектов. 

Участие в 

теоретической части 

урока. 

 

Участие в 

практической части 

урока.  

 

Участие в открытых  

уроках 

 

Участие в предметной 

недели. 

 

Индивидуальная 

работа. 

 

Коллективные работы. 
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4.3.2.  определять 

существенные признаки 

объекта; 

4.3.3. определять 

объекты  сравнения, т.е. 

отграничивать  вещи и 

процессы от других  

вещей и процессов; 

4.3.4.  делать  выводы,  

определять проблему, 

т.е. устанавливать 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным; 

4.3.5. осуществлять 

перенос знаний, умений 

в новую ситуацию.  

 
            В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, воспитанников и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. В процессе 

обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные 

достижения учащихся, воспитанников и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, учащийся  не понимает его смысла, не включается в     

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 - 3 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

4 - 5 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

6 - 7 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

8 – 10  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности  учебных действий у всех обучающихся и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 10 класса. 

         

Профессионально-трудовое обучение   открывает перед обучающимися  возможность  

для определения  своего  места в обществе  и  ориентировано  на  дифференцированную  

трудовую  подготовку  в  зависимости  от  умственного  и  физического  развития. При 
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планировании учебного материала в данном классе учитываются психологические 

особенности обучающихся. 

  В 10 классе обучается четыре мальчика. На протяжении 2020 – 2021 учебного года 

учащиеся осваивали новые темы, совершенствовали приѐмы работы с ручным 

инструментом, электроинструментом, стационарным оборудованием. По уровням 

обученности  класс делится на следующие группы: 

1 уровень (обучающийся способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя) –  Андрей К.,  Дмитрий А. 

2 уровень (обучающиеся способны самостоятельно выполнять действия в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя) – 

Вячеслав Ч. 

3 уровень (обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи) –Роман П. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, индивидуальной, игровой деятельности; самостоятельной и 

совместной деятельности.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса 

- формирование экологического мышления в разных формах деятельности; 

- формирование умений при изучении данного предмета; 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- овладение методами решения творческих задач, обеспечение сохранности продуктов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения учебных задач; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты обучения. 

Личностные результаты обучения. 

- проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Метапредметные результаты. 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 
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- выбор для  решения познавательных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии); 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками; 

- объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решении общих задач 

коллектива; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно трудовой деятельности.  

 

Предметные результаты. 

 Планируемые результаты освоения программы 

 Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность узнать:  

-  свойства и применение древесины в промышленности и в быту; 

-  инструменты и приемы ручной обработки древесины; 

-  устройство деревообрабатывающих станков и приемы обработки древесины на них; 

- правила безопасной работы при ручной обработке древесины и при работе на 

деревообрабатывающих станках; 

-  инструменты для сборочных и ремонтных работ, читать и выполнять чертежи, эскизы, 

технологические рисунки; 

-вести технологическую. операцию, самопроверку и самооценку своего трудового изделия, 

его полезность; 

-планировать трудовой процесс, доводить начатое дело до конца; 

-устранять дефекты и пороки древесины; 

- устранять дефекты в столярно- мебельных изделиях; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать правила техники безопасности; 

-рационально организовывать рабочее место; 

- работать по технологической карте; 

-применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку; 

- производить разметку заготовки древесины по шаблону и чертежу; 

-использовать станочное оборудование в процессе изготовления деталей; 

-изготовлять простейшее столярно- мебельное изделие; 

-изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности; 

-производить отделку столярных изделий с учетом дизайна; 

 

Минимальный уровень:   

Обучающиеся получат возможность узнать: 

-О видах древесины. 

-Инструментах для обработки древесины. 



 

12 
 

-Устройстве разметочного инструмента. 

-Видах опиливания. 

-Устройстве электроинструмента. 

-Выборе плана действий, средств для достижения цели, темпа деятельности; 

     -Определять породу и пороки древесины по ее внешнему виду; 

-Распознавать виды крепѐжных изделий и мебельной фурнитуры; 

-Экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Определять виды древесины. 

-Пользоваться столярными инструментами. 

-Пользоваться разметочным инструментом. 

-Опиливать криволинейную поверхность. 

-Уметь работать электроинструментом. 

-Соединять детали. 

-Исправлять брак. 

- соблюдать правила техники безопасности; 

-рационально организовывать рабочее место; 

- работать по технологической карте; 

-применять столярный инструмент по назначению, производить его наладку; 

-изготовлять столярный и разметочный инструмент; 

-выполнять внутреннюю расточку на токарном станке: 

-изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности. 

 

                                Критерии и нормы оценок. 

При устном ответе обучающиеся должны использовать технический язык, правильно 

применять и произносить термины 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Полностью усвоил учебный материал; 

 Умеет изложить его своими словами; 

 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя; 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 В основном усвоил учебный материал; 

 Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 Подтверждает ответ конкретными примерами; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Не усвоил существенную часть учебного материала; 

 Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя 
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Нормы оценок практических работ. 

 Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

 Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и 

творчески; 

 Изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если учеником: 

 Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 В основном правильно выполняются приемы труда; 

 Работа выполнялась самостоятельно; 

 Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10% 

 Изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 

 Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

 Норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

 Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 Не полностью соблюдались правила техники безопасности.                  

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№пп                     Т    Е    М    А Кол.час. 

 1. Материаловедение. 17 

 2. Технология столярных работ. 105 

 3. Общая технология деревообрабатывающего производства. 85 

 4. Основы конструирования мебели. 150 

 5. Охрана труда. 20 

 6. Практическая работа. 303 

 Итого 680 

  
Содержание программы 

 

Материаловедение 

Введение 
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Значение древесины для народного хозяйства России. Потребление древесины по 

основным видам. 

Строение дерева и древесины 

Дерево: основные части, строение ствола, годичные кольца. Сердцевидные лучи, 

древесные ткани и сосуды. Смоляные ходы. Разрезы древесины. 

Физические свойства древесины 

Внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах. Характерные показатели 

микроструктуры. 

Влажность древесины. Определение влажности. Усушка и разбухание древесины в 

разных направлениях. 

Внутренние напряжения, растрескивания и коробление. Плотность 

электропроводность, звукопроводность. 

Механические свойства древесины 

Общие понятия о механических свойствах древесины. 

Пределы прочности древесины на сжатие, изгиб и сдвиг Сопротивление древесины 

резанию. Технологические свойства древесины: свойства удерживать механические 

крепления, способность к гибке, износостойкость, сопротивление к раскалыванию. 

 

Пороки древесины 

Характерные отличия пороков древесины от дефектов. Классификация пороков 

древесины. Сучки: виды, измерение. Классификация трещин. 

Пороки формы ствола: (сбежистость, наросты, кривизна), характеристика. 

Пороки строения древесины: виды (наклон волокон, крень, тяговая древесина, 

свилеватость, завиток, глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, 

пасынок, прорость, рак, засмолок, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, 

водостой),  характеристика. 

Грибные поражения и повреждения древесины насекомыми. Общие сведения об 

инородных включениях и дефектах. Деформация древесины. 

 

Характеристика древесины основных пород и их промышленное значение 

Деление древесных пород: классы и группы, их характеристика. Основные хвойные 

породы: виды (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр), характеристика. 

Лиственные кольцесосудистые породы: виды (дуб, ясень, вяз), характеристика, 

произрастание и промышленное использование. 

Лиственные рассеянно-сосудистые породы: виды (береза, осина, ольха, тополь, ива, 

липа, бук, орех, клен, груша, яблоня, черешня, рябина ), особенности, применение в 

столярном деле. Иноземные породы (красное дерево, черное дерево), характеристика. 

Клей и отделочные материалы 

Общие сведения о клее. Виды, состав и основные свойства клея. Классификация 

клеев (животного происхождения и синтетические). Виды клеев животного происхождения 

(глютеиновый, казеиновый). Глютеиновый клей: виды (мездровый, костный), основные 

свойства. Глютеиновый клей: методы приготовления, использование, правила хранения. 

Казеиновый клей: состав, свойства, приготовление, сортность, методы испытания, правила 

хранения. Синтетический клей: виды, характеристики, технологические свойства основных 

видов. Пленочный клей, виды, практическое применение. Дисперсионный клей, клей 
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расплав, эпоксидный клей: виды, составы, применение. Лаки: виды:( спиртовой, масляный. 

Нитроцеллюлозный, полиэфирный). Политура: состав, применение. Краски и эмали: виды, 

получение, применение. Вспомогательные материалы: шлифовальные материалы, 

полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы. 

 

Технология столярных работ 

Введение 

Значение деревообрабатывающей промышленности. Индивидуальная и 

коллективная форма труда. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

рабочего 

Гигиенические правила и режим питания. Гигиена труда и производственная 

санитария. Производственная гимнастика. Санитарно-технологические мероприятия, 

направленные на снижение загрязнений, запыленности, загазованности производственного 

помещения.         Производственные шумы, борьба с шумами.  

Правильное освещение рабочего места. Санитарный уход  за учебными и 

производственными помещениями. Древесная пыль: образование, влияние на человеческий 

организм, удаление из цеха. 

Первая помощь при несчастном случае. Аптечка: назначение, состав, пользование. 

 

Основы резания древесины 

Виды древесины. Теория резания древесины. Простое и сложное резание. Способы 

резания: в торец, вдоль волокон и поперек волокон. Переходные случаи резания. Геометрия 

резца: углы заострения и резания, передний и задний углы. Факторы, влияющие на процесс 

резания древесины. Шероховатость обработанной поверхности по Государственному 

стандарту. Резание при вращательном движении резца. 

Обработка и склеивание древесины 

Разметка: цель, инструменты. Разметочный инструмент: виды, назначение. 

Припуски на обработку. 

Пиление древесины. Пилы: виды, элементы и формы зубьев. Ручная пила: типы, 

конструкции и назначение. Подготовка пилы к работе: способы, инструменты и 

приспособления. Определение качества заточки пилы. 

Приемы пиления ручной пилой. Способы крепления пильного полотна. Брак при 

пилении: виды, меры по предупреждению. Правила безопасности работы пилой. 

Строгание древесины. Инструмент для плоского строгания. Требования к чистоте 

обработки древесной поверхности. Инструмент для профильного строгания: устройство, 

назначение, приемы работы, наладка. 

Заточка ножа строгального инструмента. Приемы проверки правильности и чистоты 

строгания. Виды брака при строгании. 

Приспособления для разметки заготовки: виды (шаблон) и приемы пользования. 

Разметка заготовок по чертежу, образцу и шаблону. 

Долбление и резание древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. 

Инструменты для долбления: виды, углы заточки. Правила заточки долот и стамесок. 
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Сверление древесины: назначение, инструменты, правила безопасности. Сверло: 

типы, формы, размеры и назначение. Правила заточки сверл. Коловороты, дрели. Ручные 

дрели: устройство, применение. 

Назначение шипа и проушины, Элементы шипа брускового соединения. Способы 

выработки шипа и проушины. Технические требования к выработке шипа и проушины. 

Дефекты шипа и проушины: виды, предупреждения, исправление. 

Правила и приемы зачистки и шлифования вручную деталей после обработки. 

Работа циклей и шлифовальной шкуркой. Применение и устройство электрифицированного 

шлифовального аппарата. Правила техники безопасности при работе ручными столярными 

инструментами. Правила техники безопасности при работе с ручными 

электрифицированными инструментами и на механическом точиле. 

 

Деревообрабатывающие станки и работа на них 

Деревообрабатывающие станки: применение, классификация. Устройство 

деревообрабатывающего станка: станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и 

направляющие устройства, подающие механизмы. Привод. Вспомогательные элементы. 

Правила безопасности при работе на деревообрабатывающем станке. 

Круглопильный станок: виды, применение. Модели типового круглопильного станка 

для поперечного и продольного распиливания пиломатериалов. Организация рабочего места 

при работе на круглопильном станке. Правила безопасности при работе на круглопильном 

станке. 

Ленточнопильный станок: виды, конструкции, назначение. Основные требования к 

установке ленточной пилы на шкивы ленточнопильного станка. Правила технической 

эксплуатации ленточных станков. Операции по выпиливанию криволинейных деталей. 

Правила безопасности труда при работе на ленточнопильном станке. Станок для 

продольного фрезерования: типовые модели (фуговальный, рейсмусовый, 

четырехсторонний), конструкции, назначение, кинематика. Виды ножевых головок. Размеры 

фрезерных ножей. Установка ножей на валы деревообрабатывающих станков. Приемы 

фрезерования заготовок. Правила безопасности при работе на станках для профильного 

фрезерования. Сверлильный станок: типовые модели (сверлильный вертикальный) 

Общая технология деревообрабатывающего производства 

Введение 

Основные особенности деревообрабатывающего производства. Основные и 

вспомогательные цеха  деревообрабатывающего предприятия. 

Раскрой древесных материалов 

Понятие заготовка, припуск заготовки. Средние нормы вектора заготовок при 

раскрое. 

Технологический процесс раскроя прямолинейных и криволинейных заготовок. 

Раскрой материалов на торцовом и обрезном станках. Организация рабочего места. Раскрой 

столярных плиты и фанеры. Технологическая схема раскроя клееной фанеры. 

Сушка и продление срока службы древесины 

Сушка древесины: значение, цель, виды. Атмосферная сушка древесины: 

преимущество, недостатки. Виды искусственной сушки древесины. Сушильная камера, 

виды, устройство. Предохранение древесины от гниения. 

 



 

17 
 

Основы конструирования мебели 

Введение 

Понятие конструирование мебели. Связь конструирования мебели с еѐ 

архитектурным проектированием. Современные требования к проектированию и 

конструированию мебели. 

 

Классификация мебели 

Классификация мебели по назначению: для квартиры, общежития, гостиницы, 

санатория, учреждения. 

Классификация мебели по функциональному использованию: для работы и отдыха, 

приготовления пищи, хранения продуктов, книг. 

Классификация мебели по производственным показателям: по применяемым 

материалам, способу изготовления, конструкции. 

 Технологичность конструкции мебели. Факторы, определяющие технологичность 

конструкции. 

Конструктивное решение табурета 

Конструктивные особенности табурета. Основные узлы табурета, их краткие 

характеристики. 

Вычерчивание общего вида табурета в трех проекциях. 

Разработка основных конструктивных узлов табурета. 

Вычерчивание основных разрезов и деталей табурета. 

Составление спецификации на детали табурета. 

Выполнение эскиза табурета. 

Конструктивное решение хлебницы. 

Вычерчивание общего вида хлебницы в трех проекциях. 

Вычерчивание основных разрезов хлебницы. 

Вычерчивание основных узлов хлебницы. Составление спецификации хлебницы. 

Конструктивное решение стула 

Конструктивные особенности стула. Основные узлы стула, их краткие характеристики. 

Вычерчивание общего вида стула в трех проекциях. 

Разработка основных конструктивных узлов стула. 

Вычерчивание основных разрезов и деталей стула . 

Составление спецификации на изготовление стула. 

Краткое ознакомление с государственными стандартами на допуски и посадки в 

деревообработке. 

Конструктивное решение обеденного стола-тумбы 

Вычерчивание общего вида стола в трех проекциях. 

Вычерчивание основных разрезов стола. 

Вычерчивание основных узлов стола-тумбы. 

Выполнение эскиза стола. 

Составление спецификации на изготовление стола. 

Конструктивное решение детской кроватки 

Вычерчивание вида сверху и вида сбоку по главному виду. 

Разработка основных конструктивных узлов кроватки. 

Вычерчивание основных разрезов кроватки и еѐ деталей. 
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Выполнение эскиза кроватки. 

Составление спецификации на изготовление деталей для кроватки. 

 

Охрана труда 

Введение 

Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ-основа законодательства об охране труда. 

Роль профсоюзов в области охраны труда. 

 

Организация работы по охране труда на строительстве 

Общие сведения об охране труда в строительном производстве. Трудовое 

законодательство. Коллективный договор. Правила внутреннего (трудового) распорядка на 

территории строительства. Рабочее время: продолжительность. Использование. Режим 

рабочего дня. Перерывы на отдых. Льготы, представляемые законодательством об охране 

труда в строительстве. Охрана труда женщин и молодежи. Контроль за выполнение 

требований законов об охране труда. Обучение, инструкции, допуск к работе. Средства 

индивидуальной защиты. Оказание доврачебной помощи. 

 

Общие вопросы безопасности труда в строительстве 

Организация безопасности труда на строительной площадке. Электробезопасность. 

Пожарная безопасность. Освещение. Работа на высоте. Погрузочно-разгрузочные и 

транспортные работы. Шум и вибрация: влияние на человека. Сигнальные цвета и знаки 

безопасности: роль, назначение. Перевозка рабочих. Расследование и учет несчастных 

случаев. 

 

Практическое обучение 

Вводное занятие 

Профессионально -техническое училище: формирование достойного пополнения 

рабочего класса. Общая характеристика учебного процесса. Роль производственного 

обучения. Выпускники училища: специальности, места работы, зарплата. Квалификационная 

характеристика столяра 2-го разряда. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 

Требования техники безопасности труда в учебной мастерской. Причины 

травматизма. Травма: виды, меры по предупреждению. основные правила и инструкции: 

требования, выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров в помещениях учебного заведения. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электрическими приборами и инструментами. Отключение 

электросети. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. 

Правила поведения при пожаре. Вызов пожарной команды. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Устройства и применение огнетушителей и 

внутренних пожарных кранов. 

 

Экскурсии на деревообрабатывающее предприятие 

Ознакомление с предприятием: характер работы, расположение цехов, 

оборудования, рабочих мест. Беседа с рабочими и инженерно-техническими работниками 

предприятия о будущей профессии. 
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Пиление древесины 

Правила разметки при распиливании досок и брусков. Ручные пилы для 

поперечного, продольного и криволинейного пиления древесины. Форма зубьев у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Заточка и развод зубьев у пил для 

продольного, поперечного и смешанного пиления. Приемы распиливания брусков и досок. 

Приспособления для распиливания. Устройство ручной электропилы. Разметка досок и 

брусков для поперечного и продольного пиления. Подготовка ручных пил к работе. 

Проверка  правильности развода и заточки зубьев пил. Поперечное одиночное и пакетное 

распиливание досок и брусков по разметке и по шаблону. Криволинейное пиление. 

 

Разметка и разметочный инструмент 

Разметочный инструмент: виды, уход. Требования к качеству разметки. Приемы 

работы разметочными инструментами. Изготовление разметочных инструментов. 

 

Строгание древесины 

Ручные инструменты для строгания древесины. Приемы пользования, ухода. 

Строгание брусков и досок шерхебелем, рубанком и фуганком с проверкой правильности и 

чистоты строганных поверхностей. Понятие шероховатость поверхности. Строгание брусков 

разного сечения по заданным размерам под угольник и рейсмус. Строгание деталей 

конического и круглого сечений. Строгание деталей с проверкой первой строганной стороны 

линейкой  и парными проверочными планками. Фрезерование досок и брусков с проверкой 

угольником. Строгание и торцевание брусков и досок под прямым углом. Строгание 

профильных изделий (снятие фасок, отборка фальца, четверти). Заточка ножа у рубанка , 

фуганка и инструмента для профильного строгания. Проверка качества заточки ножей. 

Ознакомление с ручным электроинструментом для строгания древесины. 

 

Сверление, долбление и резание стамеской 

Разметочный инструмент, применяемый при сверлении и долблении. Инструменты 

для сверления отверстий. Ручные инструменты для долбления. Разметка под сверление 

отверстий, перпендикулярных и наклонных к поверхности детали. Сверление 

перпендикулярных и наклонных отверстий (сквозных и на заданную глубину). Заточка 

сверл, долот и отверстий. Проверка качества заточки. Резание стамеской вдоль и поперек 

волокон. 

 

Работа на токарном станке по дереву 

Устройство токарного станка по дереву. Инструменты и приспособления для 

вытачивания изделий. Правила безопасной работы на станке. Вытачивание скалки, толкушки 

по заданным размерам. Вытачивание ручки для напильника. Контроль точности обработки с 

помощью штангенциркуля. Приемы обработки внутренней поверхности детали. Инструмент 

для внутренней проточки. Чистка и смазка станка. Проверочные работы. 

 

Нарезание шипов и выдалбливание проушин 

Шаблоны и приспособления для разметки шипов и проушин. Брак при разметке: 

причины , меры по предупреждению. Демонстрация приемов разметки, обработка шипа 
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и проушины. Нарезание прямых одинарного и двойного шипов и выдалбливание 

проушины в столярных заготовках ручными  и электрифицированными  инструментами с 

применением приспособлений. Проверка качества выработанных шипа и проушины. 

 

Изготовление столярного соединения 

Основные виды столярных соединений. Технические требования к качеству 

соединения. Брак в столярном соединении: причины , меры по предупреждению, устранение. 

Способы приготовления клеевого раствора. Оборудование и приспособления для склеивания 

деталей. Разметка и изготовление основных стандартных соединений деталей. Определение 

качества выполненных соединений. Определение качества клеевого раствора. Сборка 

столярного соединения насухо и на клею с применение зажимных приспособлений. Зачистка 

клеевого шва и обработка склеенного узла. 

 

Ремонт и реставрация мебели 

Повреждение мебели: виды, способы устранения. Требования к качеству ремонта и 

реставрации мебели. Безопасность труда при выполнении столярно-ремонтных работ. 

Осмотр и обмер поврежденной детали или сборочной единицы мебели. Изготовление новой 

детали. Подбор материала для заменяемой детали по породе. Цвету и текстуре. Ремонт и 

реставрация отделочного покрытия. Проверка качества выполненной работы. 

 

Облицовывание 

Оборудование, приспособление, инструменты для облицовки мебели: устройства, 

назначение. Режим облицовывания. Зависимость облицовывания от вида клея, оборудования 

и других условий. Методы выявления, предупреждения и устранения брака при 

облицовывании. Безопасность труда при облицовывании. Подготовка основы для 

облицовывании. Подготовка шпона: раскрой, фугование кромок, подборка и стяжка в листы. 

Наборы шпона в елку, в конверт, крестом, в шашку и другие. Клеевой раствор для 

облицовывания. Приготовление клеевого раствора. Наклеивание шпона на основу 

запрессовкой и при помощи притирочного молотка. Приемы облицовывания бумагой, 

пропитанной синтетической смолой, синтетическими пленками и пластиком. 

 

Тонирование, имитация, полирование древесины. 

Художественная отделка мебели 

Материалы, инструменты, приспособления для поверхностного окрашивания и 

полирования древесины. Последовательность выполнения крашения и полирования. 

Технологические работы. Безопасность труда при крашении и полировании древесины. 

Подготовка поверхности к тонированию и имитации способом поверхностного крашения. 

Приготовление растворов, красителей, протрав. имитация ореха и красного дерева. 

Нанесение на поверхность древесины растворов, красителей и протрав. Шлифование 

окрашенных поверхностей. Подготовка поверхности древесины к полированию. Подготовка 

тампонов для полирования. Полирование поверхности древесины. Отделка изделий 

мозаикой, обжиганием, резьбой. проверочные работы. 

Практическая работа 

Подготовка к выставке, подготовка работ к праздникам года. 
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Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение 

учебного предмета 

Мастерские столярного дела имеют площадь из расчета 6,0 кв.м. на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществлено с учетом создания благоприятных 

условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.  

Верстаки соответствуют  росту обучающихся и оснащены подставками для ног.  

Сверлильные, точильные, токарные и другие станки оборудованы 

предохранительными стеклами и местным освещением. 

Размеры инструментов, используемые для столярных работ, соответствуют возрасту и росту 

обучающихся. 

Классные доски (с использованием мела)   изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной 

губкой,   износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.  

В мастерской   система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по 

спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

 

№ пп Наименование оборудования, инструментов , наглядных  

пособий, раздаточного материала 

Имеется в 

наличии 

 1. Верстак 6 

 2. Электролобзик  

 3. Разметочная плита 1 

 4. Станок сверлильный 4 

 5. Станок токарный  3 

 6. Электроточило   1 

7. Ножовка по дереву   6 

10. Молоток слесарный   6 

11. Штангенциркуль   6 

12. Ножницы по металлу   6 

13. Ножовка слесарная   6 

14. Напильники  30 

15. Сверла 70 

16. Рубанок 6 

17. Фуганок 3 

18. Рейсмус(станок) 1 

19. Шуруповѐрт аккамуляторный 1 

20. Дрель электрическая  1 

21. Шуруповѐрт электрический  1 

22. Кусачки  6 

23. Пассатижи  6 

24. Отвертка 6 
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25. Ключ гаечный  8 

26. Станок распиловочный  1 

27. Угольник  6 

28. Линейка измерительная 10 

29. Циркуль разметочный  6 

30.                                                                                         Свѐрла корончатые 1 

31. Дрель электрическая 1 

32. Стамески  6 

33. Долото  6 

34. Очки защитные  6 

35. Коллекция «Породы древесины»  1 комплект 

36. Плакаты по темам 22 

37. Технологические карты  

38. Карточки – задания  

39. Образцы работ, шаблоны  

41. Инструкции по технике безопасности.  

     

 
ЛИТЕРАТУРА  

 

1.Перелѐтов А.Н., Лебедев П.М., Сековец Л.С.  Столярное дело: учебник 10-11 классы 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

2.Ардынский А.С. Столярные работы. М.: Гос.изд.литературы по строительству, 

архитектуре и строительным материалам. 1959. 

 3. Буриков В.Г., Власов В.Н., Домовая резьба. М.: Нива России, 1992. 

4.Крейндлин Л.Н. Столярные работы. М.: Высшая школа, 1978. 

 

 


