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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерством образования и 

науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ                     к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на учебный год; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1); 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5.  Устав краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №2»; 

6.  Локальные акты образовательного учреждения; 

7.   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений: 

5-9 классы. Сборник 2. (Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный 

ид. Центр ВЛАДОС). 

            Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса.  

Учебный предмет «Столярное дело» является важной частью образовательной 

области «Технологии». Его направленность на формирование трудовых умений, 

необходимых в разных жизненных сферах, формирование умения адекватно 

применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия, 

приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи, является 

необходимым условием освоения обучающимися жизненных компетенций.  

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы по 

столярному делу для 5-9 классов – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры, подготовка 

к самостоятельной трудовой деятельности.  



Изучение этого учебного предмета в 5-9-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии                  с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Основные задачи:  

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда 

дома, в семье и по месту жительства;  

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве;  

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки;  

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в 

соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся;  

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности;  

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи);  

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью);  



― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета «Столярное дело»  

     Учебный предмет «Столярное дело» изучается обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 5 по 9 класс. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного 

развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит 

от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя служат повышение 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.  

В начале обучения обучающимся оказывается максимальная помощь. В 

отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и 

объяснении конечного результата труда, а также условий работы (применяемых 

орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании 

заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом 

показе учителем последовательности ее выполнения, в применении 

демонстрационных технологических карт. Карты используются и при 

обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность 

самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у 

учащихся образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за 

счет формирования контрольно-измерительных умений и привычки к 

выполнению контрольных действий.  

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

старших классах перейти                          от развернутой помощи учащимся к 

краткому инструктажу. Дополнительные объяснения проводятся индивидуально      

с каждым отстающим в обучении учащимся.  

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в 

следующем:  

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, 

отвечающих техническим требованиям и имеющих товарный вид.  

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в 

работе эффективной технологии.  

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

учащихся.  

В первые два-три года профессионального обучения первостепенное 

внимание придается правильности выполнения учащимися трудовых приемов. В 

последующем наращивается темп работы и степень овладения трудовыми 

навыками. С этой целью организуются занятия практического повторения, во 

время которых учащиеся изготавливают товарную продукцию.  

Отслеживать динамику развития трудовых способностей обучающихся. 

выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, 



наметить задачи исправления присущих им недостатков позволяют 

самостоятельные практические, работы учащихся в конце каждой учебной 

четверти.  

Количество учебных часов на четверть рассчитывается в соответствии с 

принятым школой учебным планом. Время, необходимое на отработку 

содержания программной темы, определяет учитель исходя из возможностей 

конкретной учебно-трудовой группы и материально-технического обеспечения 

мастерской. При этом в 8-9 классах на практическое повторение отводится 

приблизительно 50% учебного времени. 

      Программа по столярному делу включает теоретические и 

практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, 

экскурсии на профильные производства. При составлении программы учтены 

принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности 

ввода нового.  

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

естествознания, истории, математики.  

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов 

и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски. Составление и 

чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности.  

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Программа по столярному делу  для обучающихся с умственной 

отсталостью. Сборник 2: Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений:  – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 224 

с. 

2. Учебники: 

Журавлев Б.А. – Столярное дело. М. Просвещение. 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Самородский П.С. – Технология 5 кл.  

Рихвк Э.В. – Мастерим из древесины. Книга для 5-8 классов., М. 

Просвещение 1989 г. 

3. Шепелев А.М. – Изготовление мебели своими руками, М. Россельхозиздат 

1977 г. 

4. Прозаровский Н.И. – Технология отделки столярных изделий, М. Высшая 

школа 1991 г. 

 

 

Дидактические материалы и оборудование. 



Наглядные пособия: учебные таблицы, плакаты, схемы, чертежи, 

технические рисунки, карточки-задания, пооперационные инструкционные 

карты, предметно-инструкционные карты, раздаточный материал, образцы 

материалов, объектов труда, дидактические игры. 

Оборудование: верстаки, станки, столярные инструменты, 

приспособления, материалы для зачистки и отделки готовых изделий. 

Технические средства образования: мультимедийное оборудование, 

компьютер, видеодиски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


