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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Технология (Трудовое обучение)» составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012) 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-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» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528) 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011) 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Курганской области, реализующих  образовательные программы общего 

образования» с изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 

1905, от 29.06.2011 № 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ 

Департамента образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195.  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Сборник 2, трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

 

При составлении программы для 9а класса были выделены разделы: 

1. «Основные сведения о столярных работах в строительстве». 

2. «Охрана труда и пожарная безопасность на деревообрабатывающих предприятиях и 

строительных объектах». 

3. «Материалы для столярных работ в строительстве». 



3 

 

4. «Технология производства столярных работ». 

5. «Основы экономики и предпринимательства». 

6. «Рабочее место столяра. Безопасность и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность на рабочем месте». 

7. «Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие». 

8. «Шиповые соединения в столярных изделиях». 

9. «Выполнение столярных работ». 

Программа составлена по принципу теория-практика. Новые знания сначала даются в 

теоретическом виде, которые усваиваются в практических навыках на упражнениях, потом 

следует закрепление на практике. 

Предмет «Технология (Трудовое обучение)» призван ознакомить глухих учащихся с 

основными технологическими процессами современного производства материальных 

ценностей и обеспечить подготовку школьников, необходимую для их последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Целью начального профессионального обучения в 9 классе является подготовка 

самостоятельного, активного и профессионально грамотного рабочего 

деревообрабатывающего и строительного производства в процессе формирования умений, 

знаний и навыков по профессии столяр на широкой политехнической основе. 

Осуществляется трудовая и социально-профессиональная адаптация глухих 

старшеклассников, направленная не только на формирование профессиональных знаний и 

умений, но и на освоение норм и ценностей конкретного трудового коллектива, 

особенностей и возможностей адаптации в нем. 

Содержание программы начального профессионального обучения профессии столяр по 

образовательной области «Технология» в 9 классе разработано на основе системного анализа 

деревообрабатывающего производства и трудовых функций столяров во взаимосвязи с 

программами профильного обучения в 8 классе и изучением основ наук в школе. 

Программа определяет содержание теоретического и практического обучения, перечень 

знаний и умений, формируемых у учащихся 9 классов. 

В процессе теоретического обучения старшеклассники знакомятся с организацией 

труда на деревообрабатывающих предприятиях и строительных объектах, с новым 

технологическим оборудованием, технологией обработки древесины, основными свойствами 

и областью применения современных древесных, древесно-стружечных, волокнистых и 

других материалов на основе древесины. В изучение всех тем программы входят вопросы 

современной техники и технологии производства, безопасности труда, научной организации 

труда и конкретной экономики. Учащиеся получают представление о правилах чтения 

конструкторской и технологической документации, об основах стандартизации и 

метрологии, о методах проектирования, поиска новых технических решений, преодоления 

технических противоречий и др. 

В разделе программы «Теоретическое обучение» обращается внимание на изучение 

основ технологии изготовления деталей и основные технологические операции; знание 

наиболее широко применяемых в столярном деле материалов; порядок организации рабочего 

места; методы рационализаторской работы; закономерности развития техники и пути 

реализации достижений научно-технического прогресса; повышение уровня научно-

технических знаний при изучении современной техники и доступных высоких 

производственных и информационных технологий. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных 

умений и навыков выполнения основных столярных и сборочных операций, приемов 

применения режущих инструментов и приспособлений, использования контрольно-

измерительных средств, рационального выбора технологической оснастки и дальнейшее их 

закрепление в процессе практических работ и производительного труда. 
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Трудовое обучение глухих учащихся в 9 классе — начальное профессиональное и 

направлено на: 

• овладение общими способами трудовой деятельности на производстве, в сфере услуг, 

предпринимательстве, бизнесе и др.; 

• формирование функциональной профессиональной грамотности и умений 

адаптироваться к различным условиям природной, социальной и производственной среды; 

• обучение учащихся самостоятельному переносу полученных знаний, умений и 

навыков по профилю обучения в новые производственные условия, виды деятельности, 

трудовые отношения в коллективах глухих и слышащих. 

Целью обучения по профилю «Столяр» является подведение учащихся к 

сознательному выбору профессии деревообрабатывающего производства и определение 

дальнейшего пути получения профессионального образования. В этом классе школьники на 

широкой политехнической основе овладевают знаниями, умениями и навыками, общими для 

группы родственных профессий по деревообработке (столяр, плотник, модельщик по 

деревянным моделям, краснодеревщик, мебельщик и др.) в тесной взаимосвязи с 

общеобразовательной подготовкой, на основе оптимального сочетания теоретического и 

практического обучения и преемственности с трудовым обучением в 5-7 классах. 

Теоретическое и практическое обучение школьников проводится параллельно при некотором 

опережающем изучении теоретического материала. 

Программа профессионального обучения в 9 классе предусматривает изучение 

учащимися ручной обработки древесины, а также освоение ими навыков, умений и приемов 

работы механизированными и электрифицированными столярными инструментами. 

В содержание теоретического обучения включены вопросы об устройстве 

оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении столярных 

работ, устройстве и взаимодействии узлов и механизмов деревообрабатывающих станков, а 

также по технологии столярной, механической и станочной обработки древесины. 

Центральное место в практическом обучении занимает изготовление столярных 

деталей и изделий. Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются 

на практических занятиях при освоении школьниками операций и приемов обработки 

древесины. Программой также предусматривается ознакомление учащихся во время 

экскурсии с работой деревообрабатывающего предприятия, организацией труда и рабочего 

места столяра, плотника, модельщика. 

Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления учащихся с 

технической документацией, ГОСТами (Государственными стандартами), РСТ (Российскими 

стандартами), ЕСКД (Единой системой конструкторской документации), ЕСТД (Единой 

системой технологической документации), а также с образцами материалов, устройством и 

работой инструментов и приспособлений, используемых при выполнении рабочих операций. 

На теоретических и практических занятиях школьники включаются в творческую, 

проектную и конструкторскую деятельность, содержанием которой становится 

рационализация оборудования, рабочего места, плана работы и технологического процесса, 

разработка конструкций приспособлений и инструментов (с последующим их 

изготовлением), повышающих качество и производительность труда. Для этого 

используются следующие методы и приемы: решение творческих задач (конструкторских, 

технологических и на планирование), выполнение проектных работ творческого характера. 

В раздел «Практическое обучение» включаются занятия по закреплению практических 

навыков владения инструментом, выполнению учебного проекта, в процессе которого 

выполняется самостоятельное практическое задание, что позволяет применить знания, 

полученные на уроках. Перед самостоятельной работой проводится практическое 

повторение основных правил и приемов работы инструментом. Так же проводятся 

упражнения по закреплению навыков столярных операций и выполнению столярных 
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соединений. Роль учителя на этих занятиях в основном организационная, консультирующая, 

контролирующая. 

Таким образом, программа рассчитана на усвоение материала учащимися 9 класса 

коррекционной школы 1 вида с учетом профиля обучения «Столярное дело». 

Итоговой контрольной работой является защита индивидуального или коллективного 

учебного проекта выполненного на уроках при самостоятельной работе. 

Для объективного и планомерного контроля достижений ученика в процессе усвоения 

теоретических и практических знаний и умений применяется авторская методика 

«Непрерывного повторения», которая включает в себя работу с компьютерной тестовой 

программой «MyTestX», что ведет к улучшению качества усвоения материала в учебном 

процессе. 

Перечень изделий для самостоятельной практической работы: стенд, радиаторные 

решетки, ящик и полуящик для хранения инструмента, хозяйственного инвентаря (ручки, 

ящики), носилок, полок и т. п.; изготовление и ремонт простейших столярных изделий (стол, 

стул, табурет, скамейка, вешалка и др.); оконный переплет, оконный блок, оконная коробка, 

стеновая панель, дверной переплет, дверная коробка, летний походный гарнитур (стол, 4 

стула, ящик для продуктов), прикроватная тумбочка, тумбочка под телевизор, стол 

(обеденный, «книжка», компьютерный) и т.д. (по выбору учителя при наличии 

строительного материала, при наличии заказов перечень может быть дополнен). 

Место предмета в учебном плане 
Программа составлена на 2019-2020 учебный год, в расчёте на нагрузку 8 часов в 

неделю, 272 учебных часа в год, уроки спаренные. Занятия ведутся в оборудованных 

учебных столярных мастерских. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; 

 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; 
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 размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, сплачивать, 

сращивать и склеивать детали; 

 готовить столярные клеи и 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. 

Содержание учебного предмета 

«Технология (Трудовое обучение), 9 класс 
№ 

п/п 

Содержание учебного материала по разделам Кол-во  

часов 

1 Вводное занятие.  

Основные сведения о столярных работах в строительстве. 
8 

Применение древесины и древесных материалов в строительстве. Значение 

строительства для развития народного хозяйства. Структура современного 

деревообрабатывающего предприятия. Продукция, выпускаемая для 

строительства. Перспективы развития деревообрабатывающей индустрии и 

промышленности древесных строительных материалов. Профессия — столяр 

(строительный). 

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда 

рабочего. Организация индивидуального и коллективного труда на рабочем 

месте, участке, в бригаде. 

 

2 Охрана труда и пожарная безопасность на деревообрабатывающих 

предприятиях и строительных объектах 
10 

Охрана труда и пожарная безопасность на деревообрабатывающих 

предприятиях и строительных объектах. Охрана труда подростков. 

Виды и причины травматизма на деревообрабатывающем предприятии и 

строительстве. Меры предупреждения травматизма: ограждение опасных 

мест, переездов и переходов, предупредительная сигнализация, 

предупредительные надписи, специальные посты и т. д. Правила поведения 

на территории предприятия и строительства. 

Первая помощь при несчастных случаях.  

Мероприятия по технике безопасности столярных работ. Изучение 

производственной инструкции по безопасности труда столяра на рабочем 

месте, в цехах предприятия и на строительстве. Требования к одежде 

работающего. 

Противопожарные мероприятия. Противопожарный режим на предприятии и 

строительстве. Действия при обнаружении пожара на строительстве или 

территории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. 

Ликвидация пожара имеющимися в цехе средствами пожаротушения.  

 

3 Материалы для столярных работ в строительстве 28 

Породы деревьев, применяемые в столярном производстве. Особенности их 

строения, физические, механические и технологические свойства. Влажность 

древесины и ее определение. Усушка и разбухание древесины в различных 

направлениях, растрескивание и коробление. Сушка, защитная обработка и 

хранение древесины. 
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Пороки древесины: сучки, трещины, кривизна, сбежистость, закомелистость, 

наросты на стволах и др.; свиливатость, наклон волокон (косослой), крень, 

завитки, глазки, ложное ядро, внутренняя заболонь, сердцевинная трубка, 

двойная сердцевина и др.; повреждения деревоокрашивающими и 

дереворазрушающими грибками и насекомыми. 

Дефекты древесины: механические повреждения при заготовке и 

транспортировке, повреждения при неправильной обработке резанием, 

коробление пиломатериалов, инородные включения. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы и их сортамент, технические 

требования ГОСТа к пиломатериалам. 

Строганый и лущеный шпон. Древесно-стружечные и древесно-волокнистые 

плиты, их типоразмеры, виды, свойства, сорта и области применения в 

столярных и строительных работах, технические требования ГОСТа на ДСП 

и ДВП. 

Материалы для полов. Паркет, назначение, конструкция, паркетные доски и 

щиты, применяемая древесина и изготовление, технические требования 

ГОСТа к паркету. 

Клееные конструкции, столярные и фанерные плиты, дверные блоки и 

перегородки, столярные заготовки. 

Общие сведения о клеях и их назначении. Клеи животные, растительные, 

синтетические. Требования, предъявляемые к клеям по ГОСТу. Применение 

клеев в столярном деле и в строительстве. 

Отделочные материалы. Материалы для шлифования и полирования. 

Пигменты, красители (растительные, анилиновые, кислотные, щелочные и 

др.), морилки и краски на водной, клеевой, спиртовой, масляной и 

нитрооснове; эмали, лаки и политура; сиккативы, наполнители, 

пластификаторы, растворители и разбавители: назначение, применение и 

хранение. Грунтовки, замазки, шпаклевки: состав, назначение и применение. 

Полимеры и применение их в столярно-строительных изделиях и 

конструкциях: смолы (полиэфирные, мочевиноформальдегидные, 

эпоксидные и др.), полиуретаны, пенопласты, пластики и др. Полимерные 

материалы для полов. Пленочные и листовые отделочные материалы. Пленки 

на основе бумаги и синтетических смол. Декоративные бумажно-слоистые 

пластики. Противогрибковые и противопожарные пропитки. Виды 

антисептиков и их применение. Способы антисептирования древесины. Ее 

огнезащита. 

Железоскобяные изделия из черных и цветных металлов, их обозначение и 

размеры по ГОСТу: гвозди, шурупы, саморезы, винты, болты, гайки, шайбы, 

закрепы, ерши, глухари, скобы и др. 

Фурнитура столярных изделий: металлическая (оконные и дверные приборы, 

ручки, петли, навески, шпингалеты, крючки, замки и др.), стеклянная и 

пластмассовая (ручки, накладки, подвески, ключевины, скобы и др.). 

4 Технология производства столярных работ 40 

Понятие о производственном процессе деревообрабатывающего 

предприятия. Технологический процесс — основа производственного 

процесса. Стадии технологического процесса: получение пиломатериалов, 

сушка материалов, разметка и раскрой, черновая и чистовая обработка 

деталей, сборка узлов и конструкций, сборка и отделка выпускаемой 

продукции. 

Разметка. Пиление. Строгание. Сверление. Долбление. Резание стамеской. 

Столярные соединения: разъемные и неразъемные. Соединение деревянных 
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деталей по длине, кромкам; угловые концевые, серединные, ящичные вязки. 

Угловые соединения (вязки) брусков рамочные и ящичные. Тавровые 

(серединные) вязки брусков. Крестовые вязки брусков. Ящичные соединения 

(вязки досок и щитов): Сплачивание щитов. Сращивание и наращивание 

брусков. Соединение деталей и частей изделий деревянными скрепками-

стяжками, сухарями и натяжными клиньями, гвоздями, шурупами, 

глухарями, болтами, угольниками, накладками, вставными пластинками.  

Выбор способов соединения столярных деталей и изделий. 

Последовательность выполнения работ, операций и приемов в каждом из 

перечисленных видов столярных соединений.  

Склеивание древесины и столярных соединений.  

Виды брака, его причины, способы предупреждения и исправления.  

5 Самостоятельная работа 40 

Составление технической документации на изделие. Планирование 

деятельности, подбор материала. Выполнение деталей, узлов изделия. 
Подгонка (отделка) деталей изделия. Сборка изделия. Оформление 

технической документации. 

 

6 Основы экономики и предпринимательства 10 

Основные направления НОТ (научной организации труда) на 

деревообрабатывающих предприятиях и в строительстве. Качество 

продукции, критерии, определяющие качество. Брак и его предупреждение. 

Планирование и стимулирование качества продукции. Комплексная система 

управления качеством продукции.  

Организация и организационные формы труда (индивидуальные и 

бригадные) на предприятиях разных форм собственности. Нормирование 

труда; квалификация столяра (строительного) и ее влияние на заработную 

плату; стимулирование труда.  

Высокоэкономичные технологии. Понятие о себестоимости продукции, 

производительности труда, окупаемости производства и получении прибыли. 

 

7 Рабочее место столяра. Безопасность и гигиена труда, электро- и 

пожарная безопасность на рабочем месте. 
16 

Учебные задачи практического обучения в 9 классе. Ознакомление с 

квалификационной характеристикой. 

Демонстрация лучших работ, выполненных учащимися. Ознакомление с 

рабочим местом и его организацией; порядком получения и сдачи 

инструмента и приспособлений; режимом работы; формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских, на 

предприятии, в цехе. 

Требования безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте и 

их соблюдение. Соблюдение правил электробезопасности. Предупреждение 

травматизма при столярных работах. Порядок допуска учащихся к работе на 

различных механизмах и станках. Правила эксплуатации 

электрифицированного инструмента, нагревательных приборов в 

деревообрабатывающих цехах. Правила хранения легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

Ознакомление с противопожарным инвентарем в учебной мастерской. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Вызов пожарной 

команды. Правила поведения учащихся при возникновении пожара. 

 

8 Самостоятельная работа 44 

Составление технической документации на изделие. Планирование  
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деятельности, подбор материала. Выполнение деталей, узлов изделия. 

Подгонка (отделка) деталей изделия. Сборка изделия. Оформление 

технической документации. 

9 Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие 2 

Инструктаж по правилам поведения учащихся на территории предприятия. 

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия, цеха, 

участка, с бытовыми и складскими помещениями, с продукцией, 

выпускаемой предприятием; системой контроля качества, с работой 

общественных организаций предприятия. Знакомство с передовиками и 

новаторами производства предприятия. Рабочее место столяра, режим работы 

и отдыха столяра. 

 

10 Шиповые соединения в столярных изделиях 26 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

выполнении столярных операций, зарезании шипов и выдалбливании 

проушин. Ознакомление с шаблонами и приспособлениями, применяемыми 

при разметке шипов и проушин; возможными дефектами, мерами их 

предупреждения и устранения. Показ приемов разметки и выполнения шипов 

и проушин. Планирование работы, разработка технико-технологической 

документации при выполнении шиповых соединений. 

Разметка шипов, проушин и гнезд. Зарезание прямых, одинарных и двойных 

шипов, выдалбливание проушин и гнезд в столярных заготовках ручными 

инструментами и с применением приспособлений. Проверка качества шипов 

и проушин. Вязка брусков, вязка досок и щитов, сплачивание, сращивание и 

наращивание. 

 

11 Выполнение столярных работ 48 

Составление технической документации на изделие 4 

Технологическая последовательность обработки столярного изделия как план 

работы по его изготовлению с использованием технико-технологической 

документации.  

 

Планирование деятельности, подбор материала 4 

Составление плана работы по технологической и маршрутной карте, выбор 

инструмента (ручной, электрифицированный) для каждого этапа работы. 

Повторение правил безопасной работы с каждым из выбранных 

инструментов. Выбор материала согласно техническим характеристикам и 

потребностям готового изделия. 

 

Выполнение работ, деталей и изделий из древесины 30 

Изготовление простых столярных изделий (по заказам или для нужд школы). 

Изготовление деталей к изделиям. Соединение деталей и их сборка в изделие. 

Склеивание деталей. Обработка, подгонка и окончательная отделка изделия. 

Контроль качества изделий. 

 

Оформление технической документации 4 

Составление отчета о выполненной работе.   

Составление папки учебного проекта 4 

Оформление и наполнение паки учебного проекта данными полученными 

при выполнении работ по изготовлению изделия выбранного в качестве 

учебного творческого проекта. 

 

Защита учебного проекта 2 

Заключительный урок, на котором учащиеся проводят защиту ученического 

проекта, согласно требованиям ОУ. Защита может проходить на уровне 
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школы или класса. К защите допускаются индивидуальные и коллективные 

проекты. 

Итого  272 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во часов 

Всего 
Из них: 

Контр. Лабор. Практ. 

Теоретические сведения 136 3 48 40 

1 
Основные сведения о столярных работах в 

строительстве 
8 1   

2 

Охрана труда и пожарная безопасность на 

деревообрабатывающих предприятиях и 

строительных объектах 

10 1   

3 
Материалы для столярных работ в 

строительстве 
28  18  

4 Технология производства столярных работ 40  30  

5 Самостоятельная работа 40   40 

6 Основы экономики и предпринимательства 10 1   

Практическое обучение 136 1 8 110 

7 

Рабочее место столяра. Безопасность и 

гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность на рабочем месте 

16 1   

8 Самостоятельная работа 44   44 

9 
Экскурсия на деревообрабатывающее 

предприятие 
2    

10 Шиповые соединения в столярных изделиях 26  8 18 

11 Выполнение столярных работ 48   48 

Итого  272 4 56 150 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности по предмету 
Оснащение процесса обучения по предмету обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование 

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты. 

2. Столярные верстаки, стулья. 

3. Стол учителя, столы учеников, стулья, доска, компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 

2, трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

2. Тищенко А.Т. Индустриальные технологии: 8 кл.: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций/ М.: «Вентана-Граф», 2018. 

3. Акименко И.П. Столярное дело в школе глухонемых, пособие для преподавателя в 4-8 

классах – УЧПЕДГИЗ, 1958. 

4. Жадаев Ю.А., Технология, поурочные планы по разделу «Технология обработки 

металлов» по программе В.Д Симоненко, 5-7 классы. Волгоград. 2005. 
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5. Карабанов И.А., Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/6 изд. – М.: Просвещение, 2004. 

6. Марченко А.В.. Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /2-е изд.- М.: 

Дрофа, 1999. 

7. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 

классы / А.К.Бешенков. – М.:Дрофа, 2008.-174, [2]c.:ил. 

8. П.Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995.–120с.: ил. 

9. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М.Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127.:ил. 

10. Гибс, Ник. Столярные работы. Работы по дереву. Практический курс / Ник Гибс; пер с 

англ. И.В.Смирновой. – М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 279, [1] с.: ил. 

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

3. http://lib.homelinux.org/ 
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