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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Технология (Трудовое обучение)», 10а класс, 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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); 

 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.№ 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»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 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. N 

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 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. 

 

Данная программа адресована обучающимся с нарушениями слуха. 

При составлении программы для 10а класса были выделены разделы: 

1. «Техника безопасности, гигиена, санитария и охрана труда». 

2. «Материаловедение», который включает в себя тему «Материалы, применяемые в 

столярном производстве», в этом разделе даётся понятие о применении в столярном деле 

дополнительных материалов (пластик, метал). 



3 

 

3. «Технико-техническая документация на производственный процесс», в котором 

продолжается изучение темы «Допуски и посадки в деревообрабатывающем производстве», 

а также дается понятие о полном пакете документов на изделие для его изготовления на 

производстве. 

4. «Машиноведение», в который входят темы «Устройство и назначение ручных 

электрифицированных инструментов, правила и приемы работы ими. Правила безопасной 

работы на деревообрабатывающих станках и электрифицированными инструментами», 

«Виды деревообрабатывающих станков, назначение. Приемы работы, регулировки», 

«Правила и приемы управления, наладки и обслуживания деревообрабатывающих станков», 

«Требования рациональной организации рабочего места при работе с 

электрифицированными инструментами и на станках» где продолжается изучение станков, 

устройств, электрифицированного инструмента применяемого в столярном деле. Изучаются 

не только сами станки и их устройство, но и производственный процесс, регулировка и 

обслуживание станков. 

5. «Стандартизация. Требования к качеству изделия», которые включают материал 

важный для современного столяра. Включена тема «Сущность стандартизации, ее основные 

понятия и определения. ГОСТ, ЕСКД». 

6. «Технология изготовления столярного изделия», в который включены темы 

«Технология ручного и станочного изготовления столярных изделий», «Основные виды 

столярных конструкций, их назначение, производство монтажно-сборочных работ, подгонку 

деталей». 

7. «Самостоятельная практическая работа» включает самостоятельное практическое 

применение знаний полученных на уроках, роль учителя на этих занятиях в основном 

организационная, консультирующая, контролирующая. Данные часы отдаются на 

выполнение комплексного проекта по предложенным учителем темам или самостоятельно 

найденной теме утвержденной учителем. Проект должен не только закреплять ранее 

полученные знания, но и выполнять обучающую задачу, играть мотивирующую роль для 

познания нового. 

Программа составлена по принципу теория-практика-теория, новые знания сначала 

даются в теоретическом виде, которые усваиваются в практических навыках на 

упражнениях, потом следует закрепление на практике, а на основе закрепленного материала 

вводятся новые понятия и даются новые теоретические сведения, которые также подлежат 

закреплению на практических занятиях. 

Предмет «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. 

В процессе обучения в 10 классе глухие учащиеся должны получить подготовку 

политехнического характера, способствующую их профессиональному самоопределению, 

гражданскому становлению, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию. 

Целью обучения по профилю «Столярное дело» является подведение глухих 

учащихся к сознательному выбору одной из профессий деревообрабатывающего 

производства и строительства, и определение дальнейшего пути получения 

профессионального образования. В этом классе глухие 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 5-9 классах. Теоретическое и практическое 

обучение школьников проводится параллельно при некотором опережающем изучении 

теоретического материала. 
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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 и механической 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 следует включать глухих школьников в 

творческую, проектную и конструкторскую деятельность, содержанием которой может быть 

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 могут быть 

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

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

В разделе «Сведения о профессии. Выбор профессии» ознакомление глухих учащихся 

с профилями профессиональной подготовки осуществляется с целью более глубокого 

осознания ими содержания конкретных видов трудовой деятельности, формирования 

интереса к одному из этих профилей, выявления и развития профессиональных интересов и 

способностей учащихся. Данный раздел изучается во взаимосвязи с профориентационной 

работой, которая проводится на протяжении всех лет обучения в школе и цели которой — 

подготовка учащихся к профессиональному самоопределению, выбор профиля обучения и 

получение доступной и разрешенной для лиц с нарушенным слухом профессии, оказание 

помощи в социально-трудовой адаптации и выборе пути продолжения профессионального 

образования. 

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 

Учебным планом на изучение предмета «Технология (Трудовое обучение)» в 10а 

классе отведено по 2 часа в неделю при 5–дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. Всего за год – 68 часов. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать 

1. Материалы, применяемые в столярном производстве. 

2. Технологию ручного и станочного изготовления столярных изделий. 

3. Основные виды столярных конструкций, их назначение, производство монтажно-

сборочных работ, подгонку деталей. 

4. Устройство и назначение ручных электрифицированных инструментов, правила и приемы 

работы ими. 

5. Виды деревообрабатывающих станков, назначение. Приемы работы, регулировки. 

6. Правила и приемы управления, наладки и обслуживания деревообрабатывающих станков. 

7. Правила безопасной работы на деревообрабатывающих станках и электрифицированными 

инструментами. 

8. Требования рациональной организации рабочего места при работе с элек-

трифицированными инструментами и на станках. 

9. Общие понятия о допусках, технических измерениях и их значении при изготовлении 

столярных изделий. 

10. Сущность стандартизации, ее основные понятия и определения. 

Учащиеся должны уметь 

1. Выполнять столярно-строительные работы с применением электрифицированного 

инструмента и работать в паре на деревообрабатывающих станках. 

2. Производить отделку деталей и столярных изделий. 

3. Самостоятельно и под руководством наставников выполнять работы по изготовлению, 

сборке и подгонке, ремонту столярных изделий. 

4. Пользоваться контрольно-измерительными инструментами и контролировать качество 

изготовленных столярных изделий. 

5. Соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

6. Выполнять правила бережной эксплуатации оборудования, инструментов и 

приспособлений, экономно расходовать материалы и электроэнергию. 

Учащиеся должны иметь понятия 

1. О допусках, технических измерениях, их значении при изготовлении столярных изделий. 

2. О стандартизации. 

3. ГОСТ, ЕСКД. 

Содержание учебного предмета 

«Технология (Трудовое обучение), 10 класс 

№ 

п/п 
Названия разделов/тем 

Кол-во 

часов 

Техника безопасности, гигиена, санитария и охрана труда 2 

1 Организация труда и правила техники безопасности на рабочем месте 2 

Материаловедение 4 

2 Материалы, применяемые в столярном производстве 4 

Технико-техническая документация на производственный процесс 6 

3 
Допуски, припуски. Технические измерения при изготовлении столярных 

изделий 
2 

4 Документация на изделие. Назначение, использование, чтение 4 

Учащийся должен иметь понятие:  

 о допусках, технических измерениях и их значении при изготовлении столярных 

изделий. 

Учащийся должен знать:  

 Правила техники безопасности при производстве работ; 

 Материалы, применяемые в столярном производстве; 
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 Виды документации на изделие, назначение документов; 

 Материалы, применяемые  в столярном производстве. 

Учащийся должен уметь: 

 Соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 Определять виды материалов; 

 Проводить выбор материалов для изделия; 

 Рассчитывать допуски, припуски изделия; 

 Использовать пакет документов, правильно читать документы на изделие. 

Машиноведение 16 

5 Ручные и электрифицированные машины 2 

6 Наладка деревообрабатывающих станков и управление ими 2 

7 Практическая работа 2 

Учащийся должен знать:  

 Устройство и назначение ручных электрифицированных инструментов; 

 Правила и приемы работы электрифицированными инструментами; 

 Правила безопасной работы на электрифицированных инструментах. 

Учащийся должен уметь: 

 Проводить наладку и регулировку ручных электрифицированных инструментов. 

8 Виды деревообрабатывающих станков, их назначение 2 

9 Приемы работы, регулировки деревообрабатывающих станков 2 

10 
Требования организации рабочего места при работе с электрифицированными 

инструментами и на станках 
2 

11 Правила и приемы управления, наладки деревообрабатывающих станков 2 

12 Практическая работа 2 

Учащийся должен знать:  

 Виды деревообрабатывающих станков;  

 Приемы работы, регулировки деревообрабатывающих станков; 

 Правила и приемы управления, наладки деревообрабатывающих станков; 

 Требования организации рабочего места при работе на деревообрабатывающих станках. 

Учащийся должен уметь: 

 Организовывать рабочее место при работе на деревообрабатывающих станках; 

 Регулировать деревообрабатывающие станки в столярной мастерской; 

 Настраивать деревообрабатывающие станки; 

 Выполнять работы в паре на деревообрабатывающих станках. 

Стандартизация. Требования к качеству изделия. 

13 Стандартизация, основные понятия и определения. ГОСТ, ЕСКД 2 

Учащийся должен иметь понятие: 

 о стандартизации; 

 о ГОСТ, ЕСКД. 

Технология изготовления столярного изделия 12 

14 Правила безопасной работы на деревообрабатывающих и других станках 1 

15 Безопасные приемы труда при работе электрифицированными машинами 1 

16 Практическая работа. Изготовление столярных изделий 4 

17 Столярные конструкции, их назначение 1 

18 Практическая работа. Монтажно-сборочные работы, подгонка деталей 5 

Учащийся должен знать:  

 Правила и приемы пользования специальными столярными инструментами и станками. 

Учащийся должен уметь: 
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 Применять на практике приемы владения столярным инструментом; 

 Применять на практике приемы управления, наладки и работы на дерево-

обрабатывающих станках один и в паре. 

 Обрабатывать детали согласно чертежам, инструкционным картам ручным способом и 

на станках. 

Самостоятельная практическая работа 26 

19 Составление технической документации на изделие 2 

20 Планирование деятельности, подбор материала 2 

21 Выполнение деталей изделия 14 

22 Подгонка деталей изделия 4 

23 Сборка изделия 2 

24 Оформление технической документации 2 

Учащийся должен уметь: 

 Пользоваться контрольно-измерительными инструментами; 

 Контролировать качество изготовленных столярных изделий; 

 Соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 Подготавливать ручные инструменты и приспособления к работе; 

 Составлять документацию на изделие; 

 Выявлять дефекты столярных изделий, подлежащих ремонту; 

 Подбирать заготовки, материалы, фурнитуру и инструменты для производства работ. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Сам./работы Конт/ работы 

1. Техника безопасности, гигиена, санитария и 

охрана труда 

2   

2. Материаловедение 4   

3. Технико-техническая документация на 

производственный процесс 

6   

4. Машиноведение 16 8 1 

5. Стандартизация. Требования к качеству 

изделия 

2   

6. Технология изготовления столярного изделия 12 9 1 

7. Самостоятельная практическая работа 26 25 1 

 Итого 68   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

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. 
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2. Программа специальных, общеобразовательных школ для слабослышащих и 

позднооглохших детей. 1990.(трудовое обучение 5-12 классы). 

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

Дрофа, 1999. 

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

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

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

6. 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. 

7. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских 

8. Куксов В.А. Столярные работы в школе и дома. 

9. Перелётов А.Н., Лебедев П.М., Сековец Л.С. Профессионально-трудовое обучение. 

Столярное дело. 10-11 класс. – ВЛАДОС. 

10. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. Книга для учащихся. пер. с англ. 

В.И.Синюкова / А.Мартенссон. – М.: Просвещение, 1979. 

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

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

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

 

file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1518189527433000&usg=AFQjCNEsuer5KRufhYffwnzOQN1-rFTy0w
https://www.google.com/url?q=http://lib.homelinux.org/&sa=D&ust=1518189527434000&usg=AFQjCNH9CAI1Umh49W85OrMeuPQpsimQLg

