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1. Пояснительная записка. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повы-

шение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 

планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях. 

 

Столярное дело (работа с древесиной) - предусматривают ознакомление учащихся с 

основными технико-технологическими знаниями, формирование умений по 

деревообработке, а также с народными ремеслами. Изучаемый материал включает в себя 

сведения о ручной и механической обработке древесины, применяемых материалах, 

инструментах и станках, основных заготовительных, обработочных, контрольно-

измерительных и отделочных операциях. Учащиеся смогут освоить необходимые для 

ремонтных работ в доме умения и навыки. 

Реализация адаптированной программы по технологии осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по столярному делу.  

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового.  

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретаются 

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует физическому 

и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 



заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, 

русского языка и других предметов. 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ. Так же подготовить школьников к поступлению в ПТУ 

соответствующего типа и профиля с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

Задачи:  

 - формирование доступных школьникам технических и технологических знаний;  

 - развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ;  

 

- воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу;  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

 

 

 

 

2.Место предмета в учебном плане  
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «столярное дело» отводится 12 часов 

в неделю (396 ч/в год). 

Программа составлена на один учебный год. 
 

 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 



Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки. 

 

 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Столярное дело»  

на конец обучения в 9 классе. 

 

Учебный 

предмет 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень освоения 

Столярное 

дело 
 

Знает правила организации 

рабочего места, виды 

трудовых работ.  

Знает названия и свойства 

поделочных материалов, 

используемых на уроках 

столярного дела, правила их 

хранения, санитарно-

гигиенических требования 

при работе с ними. 

Знает названия 

инструментов, необходимых 

на уроках столярного дела, 

их устройства, правил 

техники безопасной  работы 

с колющими и режущими 

инструментами.  

Демонстрирует знание 

приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали 

из заготовки, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках 

столярного дела. 

Умеет самостоятельно 

Знает правила рациональной организации труда, 

включающие упорядоченность действий и 

самодисциплину. 

Владеет знанием об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей. 

Умеет находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Умеет руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними. 

Демонстрирует умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы 

ручной обработки.  

Умеет экономно расходовать материалы, работать с 

разнообразной наглядностью: составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия. 

Умеет осуществлять текущий самоконтроль 



организовать свое рабочее 

место в зависимости от 

характера выполняемой 

работы, рационально 

располагать 

инструменты,  материалы и 

приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на 

рабочем месте. 

Умеет анализировать 

объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и 

называть его признаки и 

свойства. 

Умеет подбирать материалы, 

необходимые для работы. 

Знает принципы действия, 

общее устройства машины и 

ее основных частей (на 

примере изучения любой 

современной машины: 

метало-режущего станка, 

швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, 

трактора и др.). 

 

Умеет составлять 

стандартный план работы по 

пунктам. 

Владеет некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов. 

Умеет работать с 

доступными материалами 

природными материалами, 

бумагой и картоном, 

древесиной, конструировать 

из металлоконструктора). 

Понимает значение и 

ценность труда; красоту 

труда и его результатов.  

Умеет использовать 

выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы.  

Умеет оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец).  

Демонстрирует умение устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми  

действиями и их результатами. 

Умеет выполнять общественные поручения по 

уборке  класса мастерской после уроков столярного 

дела. 

Владеет некоторыми видам общественно-

организационного труда (выполнение обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, 

звеньевого; и т.п.). 

Понимает общественную значимость своего труда, 

своих достижений в области трудовой деятельности; 

обладает способностью к самооценке. 

Умеет прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

 



эстетические 

ориентиры/эталоны в быту, 

дома и в школе. 

Понимает значимость 

эстетической организации 

школьного рабочего места 

как готовность к внутренней 

дисциплине. 

Умеет читать техническую 

(технологическую)документ

ацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого 

технологического процесса. 

 

 

     3.3. Базовые учебные действия (БУД) формируемые у учеников старших классов, 

способствуют развитию следующих действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности, 

обеспечивающей одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

 
 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

- начальное осознание себя как ученика, одноклассника, 

друга;  

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности; 

- формирование самостоятельности в выполнении учебных 

заданий, поручений;  

- понимание личной ответственности за свои поступки;  

- формирование готовности к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 



Коммуникативные учебные 

действия  

 

- вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

- доброжелательно относиться, сопереживать окружающим. 

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание). 

 
 

 
 

 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

 Программа включает в себя следующие разделы:                                   

I четверть (98 часов) 

 

Художественная отделка столярного изделия (48 часов) 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. 

Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка 

на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций 

по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 

орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение (28 часов) 



Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 

Самостоятельные работы (22 часа) 
Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

II четверть (94 часа) 

 

 

Мебельное производство. 

Изготовление моделей мебели (28 часов) 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты. 

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

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 

мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов 

«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство (10 часов) 

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

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. 

Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для 

отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение (10 часов) 

Виды работы. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя.  

Строительное производство. 

 Плотничные работы (18 часов) 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов 

и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и 

бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества 

выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, 

правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия (10 часов) 



Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, 

виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, 

технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ (10 часов) 

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

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение (8 часов) 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

 

 

III четверть (120 часов) 

Мебельное производство.  

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности (30 часов) 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки 

поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия (26 часов) 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение  

Виды работы. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

Строительное производство. 

Изготовление оконного блока (38 часов) 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, 

обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 



Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных 

деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы  

Объект работы. Изделие с дефектом.  

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление 

ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена 

деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы (12 часов) 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

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

древесноволокнистые плиты, применение. 
: 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение (16 часов) 

Виды работы. По выбору учителя. Выполнение изделий по заказу школы. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

 

IV четверть (84 часа) 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства (14 часов) 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. 

Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Механическое оборудова иие для сборки столярных изделий. 

Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.  

Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели (20 часов) 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

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

соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для 

навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение (12 часов) 

Виды работы. Выполнение изделий по заказу школы. По выбору учителя. 

Строительное производство  

Плотничные работы (14 часов) 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 



Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления 

панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления 

гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение 

провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из 

деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы (6 часов) 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

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

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды 

(сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон 

облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума (6 часов) 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для 

покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума 

на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты (6 часов) 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности в обработки. 

Практическое повторение (6 часов) 

Выполнение изделий по заказу школы – экзаменационные. Подготовка к экзамену. 

Самостоятельные работы. По итогам пройденного материала каждого раздела. 

Контрольная работа. 

 

 

7. Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Система оценки личностных результатов 9 класс 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений 

на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ―значительная динамика.  

 



 

 

 

Система оценки предметных результатов 9 класс 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в 

дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

 

Оценка предметных результатов осуществляется в баллах: 

0 -  навык или умение отсутствует; 

1 -  навык или умение проявляется при значительной помощи взрослого; 

2 -  навык или умение проявляется при минимальной помощи взрослого; 

3 -  навык или умение сформированы, ребенок выполняет действие самостоятельно. 

 

Оценка результатов осуществляется в баллах:  
 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

 

 

 

 

Система оценки БУД 9 класс 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз 

в конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся 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 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 
 

                              Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Технологии обучения: 

Использование ИКТ:  

 программы Word, PowerPount,  



 использование интерактивного оборудования, интерактивного стола, телевизора, 

 проектирование.  

 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ педагога, объяснение, беседа.  

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она 

побуждает к активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. 

Является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 

 Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

Показ - предъявление образа действия разных способов работы.  

Иллюстрация -  наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу занятия. 

Практические методы - основной источник познания – деятельность обучающихся. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 
№п/п Методическое обеспечение Год издания 

1 Учебное пособие для учащихся 4 класса вспомогательной 

школы М.: Просвещение, 1985г. Журавлев  Б.А. 

1985 

2 Учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов вспомогательной 

школы М.: Просвещение, 1992г. Журавлев  Б.А. 

1992 

3 A. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Столярное 

дело: 10-11 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» -М.: Гуманит. изд. 

центр    ВЛАДОС,   2005 г. 

2005 

4 А. Н. Перелетов, П. М. Лебедев, Л. С. Сековец «Рабочая 

тетрадь по столярному делу 10- 11 классы специальная 

(коррекционная) школа VIII вида» -М.: Гуманит. изд. центр    

ВЛАДОС,   2005 г. 

2005 

   

 

Дополнительная литература: 

1. Антонов П.П., Муравьев Е.М. Обработка конструкционных материалов. - М: 

Просвещение, 1982. 



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

архитектуре и строительным материалам. 1959. 

3. Бобиков П.Д. Мебель своими руками. – М.: Эксмо-пресс, 2001.  

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

5. Григорьев М.А. Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков. – М.: 

Высшая школа, 1989.  

6. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984.  

7. Жданова Т.А. Технология: Поурочные планы. – Волгоград, 2003.  

8. Журавлёв Б.А. Столярное дело. – М.: Просвещение, 1984.  

9. Карабанов И.А. Технология обработки древесины. – М.: Просвещение, 1997. - 12 - 

10. Кузнецов В.П., Рожнев Я.А.  Методика трудового обучения с практикумом в 

учебных мастерских. – М.: Просвещение,1992.  

11. Мальковский Т.Н. Воспитание учащихся в процессе трудового обучения. – М.: 

Просвещение, 1986.  

12. Мирский С.Л.  Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда. – М.: Просвещение, 1992.  

13. Мирский С.Л.  Методика профессионально-трудового обучения 

вовспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1980.  

14.  Рихвк Э.В. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение, 1988.  

15. Хворостов А.С.  Чеканка.  Инкрустация.  Резьба по дереву. – М.:  Просвещение, 

1985.  

16. Смирнов Н.К. Журнал «Школа и производство» №8, 2005.  «Нравитесь ли высвоим 

ученикам».  

17. Шумега С.С.  Технология столярно-мебельного производства. – М.:  Лесная 

промышленность, 1984. 

 


