


       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа (далее Программа) рассчитана на 

обучающихся 10-11 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида и предусматривает их подготовку к 

выполнению производственных заданий на уровне столяра 2-го разряда 

согласно квалификационной характеристики и специализации по профессиям,  

связанным с обработкой древесины. 

Программа составлена на основе программы для 10-11 классов с 

углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А. Н. Перелетова, П.. М.  

Лебедева, Л. С. Сековец.  

Программа состоит из следующих разделов: 

• материаловедение; 

• технология столярных работ; 

• столярные соединения; 

• обработка древесины; 

• основы конструирования мебели; 

• охрана труда; 

• основы художественного ремесла; 

• автоматизация; 

• электрооборудование; 

• профессиональная этика; 

• производственное обучение; 

• производственная практика. 

Цель: подготовка квалифицированных, предприимчивых и конкурентно-

способных рабочих и служащих для строительной индустрии в соответствии с 

существующими и перспективными потребностями общества и государства. 

Задачи:  

1. Создать качественную образовательную среду, обеспечивающую 

высокий уровень образования и успешную социализацию выпускника на основе 

понимания сущности и социальной значимости будущей профессии.  

2. Создать условия для всестороннего развития личности будущего 

специалиста, обладающего устойчивыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота;  

3. Развивать социальное партнерство с организациями и предприятиями 

строительной индустрии, с целью повышения качества образования выпускника 

и формирования устойчивого интереса к профессии. 

Раздел «Материаловедение» знакомит обучающихся с применением 

древесины в народном хозяйстве. У обучающихся углубляются и расширяются 

знания об основных свойствах древесины, совершенствуются навыки 

изготовления столярных изделий. Знакомство с ресурсосберегающими 

технологиями прививает обучающимся бережное отношение к материальным 



ценностям. Изучение этого раздела тесно связано с изготовлением столярных 

изделий. 

ВВ  ррааззддееллее  ««ТТееххннооллооггиияя  ссттоолляяррнныыхх  ррааббоотт»»  ооббууччааюющщииеессяя  ииззууччааюютт  ннааууччнныыее  

ооссннооввыы  ттееххннооллооггииии  вв  ооббъъееммее,,  ннееооббххооддииммоомм  ддлляя  ссооззннааттееллььннооггоо,,  ппррооччннооггоо  ии  

ггллууббооккооггоо  ооввллааддеенниияя  ппррооффеессссииеейй  ссттоолляярраа..  ООннии  ззннааккооммяяттссяя  ссоо  ссппооссооббааммии  

ооббррааббооттккии  ддррееввеессиинныы,,  ппооллууччааюютт  ссввееддеенниияя  ообб  ууссттррооййссттвваахх  ии  ппррииннццииппаахх  ддееййссттввиияя  

ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщиихх  ссттааннккоовв,,  ообб  ооппеерраацциияяхх,,  ввыыппооллнняяееммыыхх  ннаа  ээттиихх  ссттааннккаахх  ии  

оо  ппррааввииллаахх  иихх  ээккссппллууааттааццииии..  ППррееддууссммооттрреенныы  ттееммыы  ппоо  ггииггииееннее  ттррууддаа,,  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ии  ллииччнноойй  ггииггииееннее  ррааббооччееггоо..  

  

РРааззддеелл  ««ООббррааббооттккаа  ддррееввеессиинныы»»  ззннааккооммиитт  ооббууччааюющщииххссяя  ссоо  ссппооссооббааммии  

ооббррааббооттккии  ддррееввеессиинныы,,  ууггллуубблляяеетт  иихх  ззннаанниияя  ии  ппррааккттииччеессккииее  ууммеенниияя  ппоо  

ввыыппооллннееннииюю  ссттоолляяррнныыхх  ррааббоотт..  ООббууччааюющщииеессяя  ппооллууччааюютт  ссввееддеенниияя  оо  ссттррууккттууррее  

ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа,,  ууссввааииввааюютт  ннееооббххооддииммооссттьь  ссооббллююддааттьь  ттееххннииччеессккииее  

ууссллооввиияя  ннаа  ооббррааббооттккуу  ддеерреевваа..  

  

ВВ  ппррооггррааммммуу  ррааззддееллаа  ««ООссннооввыы  ккооннссттррууиирроовваанниияя  ммееббееллии»»  ввввееддеенныы  ттееммыы  ппоо  

ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ппррииееммоовв  ииззггооттооввллеенниияя  ммееббееллии..  ККооннссттррууккттииввннооее  рреешшееннииее  

ппррии  ввыыппооллннееннииии  ууччееббннооггоо  ооббррааззццаа  ффооррммииррууеетт  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ннааввыыккии  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ннаадд  ииззддееллииеемм..  

  

ООссооббооее  ввннииммааннииее  ууддееллеенноо  ппррааввииллаамм  ббееззооппаассннооссттии  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  

ммаассттееррссккоойй  ии  ннаа  ппррооииззввооддссттввее..  ВВ  ппррооггррааммммее  ввыыддееллеенн  ррааззддеелл  ««ООххррааннаа  ттррууддаа»»..  

ППррии  ииззууччееннииии  ддааннннооггоо  ммааттееррииааллаа  ооббууччааюющщииеессяя  ззннааккооммяяттссяя  сс  ссииссттееммоойй  ооххрраанныы  

ттррууддаа  ннаа  ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщеемм  ппррееддппрриияяттииии,,  сс  ооссннооввааммии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ппоо  

ооххррааннее  ттррууддаа..  ННаа  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиияяхх  ззннааччииттееллььннооее  ммеессттоо  ооттввееддеенноо  

ввыыппооллннееннииюю  ппррааввиилл  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ссттоолляяррнныыхх  ррааббооттаахх..  

  

ООссннооввоойй  ррааззддееллаа  ««ППррооииззввооддссттввееннннооее  ооббууччееннииее»»  яяввлляяееттссяя  ууччаассттииее  

ууччаащщииххссяя  вв  ппррооииззввооддииттееллььнноомм  ттррууддее..  ВВ  ууччееббнноойй  ммаассттееррссккоойй  ооббууччааюющщииеессяя  

ппооссллееддооввааттееллььнноо  ииззууччааюютт  ппррииееммыы  ии  ссппооссооббыы  ввыыппооллннеенниияя  ссттоолляяррнныыхх  ррааббоотт..  ППррии  

ээттоомм  ссллоожжннооссттьь  ииззддееллиияя  ввооззрраассттааеетт  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооббууччааюющщииеессяя  ммооггллии  ооссввооииттьь  

ннааииббооллееее  ххааррааккттееррнныыее  ссооччееттаанниияя  ппррииееммоовв  ии  ооппеерраацциийй,,  ооввллааддееттьь  ссооввррееммеенннныыммии  

ссппооссооббааммии  ввыыппооллннеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ррааббоотт..    

  

ООббууччааюющщииеессяя  ддооллжжнныы  ззннааттьь::  

--  ввииддыы  ссттоолляяррнныыхх  ррааббоотт;;  

--  ввииддыы,,  ссввооййссттвваа  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ппллооттннииччнныыхх  ии  ссттоолляяррнныыхх  ррааббооттаахх  

ммааттееррииааллоовв;;  

--  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ссттоолляяррнныыхх  ии  ппллооттннииччнныыхх  ссооееддииннеенниийй  ии  ссппооссооббыы  иихх  

ввыыппооллннеенниияя;;  

--  ррааббооччииее  ииннссттррууммееннттыы  ии  ииззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы;;  



--  ннааззннааччееннииее,,  ууссттррооййссттввоо,,  ппррииннцциипп  ддееййссттввиияя  ии  ннааллааддккуу  

ддееррееввооооббррааббааттыыввааюющщиихх  ссттааннккоовв  ии  ммееххааннииззиирроовваанннныыхх  ииннссттррууммееннттоовв,,  ппррааввииллаа  

ээккссппллууааттааццииии  ии  ппррииееммыы  ррааббооттыы  ннаа  ссттааннккаахх  ии  ииннссттррууммееннттааммии;;  

--  ккооннссттррууккццииии  ооссннооввнныыхх  ссттоолляяррнноо--ссооееддииннииттееллььнныыхх  ииззддееллиийй;;  

--  ппррааввииллаа  ччттеенниияя  ччееррттеежжеейй,,  ээссккииззоовв  ннаа  ссттоолляяррнныыее  ииззддееллиияя    ии  ддееррееввяянннныыее  

ккооннссттррууккццииии;;  

--  ппррааввииллаа  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ррааббооттее  ссоо  ссттоолляяррнныыммии  

ииннссттррууммееннттааммии;;  

--  ппррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии;;  

--  ппррааввииллаа  ооккааззаанниияя  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

  

ООббууччааюющщииеессяя  ддооллжжнныы  ууммееттьь::  

--  ооппррееддеелляяттьь  ввиидд  ппииллооммааттееррииааллаа;;  

--  ввыыббииррааттьь  ррааббооччиийй  ииннссттррууммееннтт  ддлляя  ииззммееррииттееллььнныыхх  ии  ррааззммееттооччнныыхх  ррааббоотт;;  

--  ппррооииззввооддииттьь  ззааммееррыы  ии  ддееллааттьь  ззааппииссьь;;  

--  ппррооииззввооддииттьь  рраассккрроойй  ппииллооммааттееррииааллаа  ппоо  ррааззммееттккее;;  

--  ооббррааббааттыыввааттьь  ллеессооммааттееррииааллыы;;  

--  ииззггооттооввлляяттьь  ии  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррооссттыыее  ссттоолляяррнныыее  ссооееддииннеенниияя;;  

--  ззааччиищщааттьь  ддееттааллии  ппооссллее  ммееххааннииччеессккоойй  ооббррааббооттккии;;  

--  ооппррееддеелляяттьь  ввиидд  ссооееддииннеенниияя;;  

--  ппррооииззввооддииттьь  ррееммооннтт  ссооееддииннеенниияя;;  

--  ррааббооттааттьь  сс  ррууччнноойй  ддррееллььюю  ии  ээллееккттррооддррееллььюю;;  

--  ссооббллююддааттьь  ттееххннииккуу  ббееззооппаассннооссттии,,  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссааннииттааррииии  ии  

ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  

  

   График учебного процесса регламентируется чередованием 

теоретического и производственного обучения. Производственное обучение 

производится на протяжении всего времени обучения.  

    Учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который проводит 

экзаменационная комиссия, где присутствует представитель 

заинтересованного предприятия (данного профиля).  

    Экзамен проводится в виде ответов на вопросы экзаменационных 

билетов (два вопроса – теоретических, которые направлены на выявления 

качества усвоения знаний учащихся по технологии изготовления столярных 

изделий, оборудованию, материаловедению, охране труда, а один вопрос – 

практическая работа), а также защитой творческого проекта, который 

обучающиеся 11 класса выполняют в конце года. 

   При успешной сдаче экзамена выдаётся свидетельство о присвоении 

квалификации: столяр строительный 2 разряда. 

  

  

  

  


