
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) предназначена для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

 Рабочая программа по предмету «» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с учетом рекомендаций программы воспитания ГКОУ  

«С(К)ШИ»  с. Черный Отрог  .  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника по столярному делу делу (С.Л. Мирский, Б.А. Журавлёв) из 

сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под. ред. В.В. 

Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2012.- Сб.2.- 304с.      

 Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и 

доступность освоения содержания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая 

программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. Учебный материал нацелен на создание условий 

для формирования базовых учебных действий в соответствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также 

с возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта) особенностями развития 

обучающихся. 

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по столярному делу, который доступен большинству обучающихся. Кроме 

того, рабочая программа построена таким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного материала в 

течение всего года обучения в 5 классе.  Учебным планом предусмотрено количество уроков трудового обучения в 5 классе – 2 часа в 

неделю (66 часов в учебном году). 

 



Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных результатов обучения. 

Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе 

освоения предмета профильный труд (столярное дело) в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями здоровья. 

Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 

- развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в производственном задании, планировать 

последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 

- обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и привитие им соответствующих трудовых 

навыков; 

- воспитание у обучающихся 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, бережного отношения к производственному имуществу и т.п. 

- помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 

Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с преподаванием общеобразовательных дисциплин и 

проводимой в школе воспитательной работой. 

В программу 5 класса входят работы по разметке деталей, пилению, строганию, сверлению древесины. Приобретают навыки владения 

столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними.  

Процесс образования ориентирован на работу с каждым учеником с учетом его индивидуальных (возрастных, психофизических, 

интеллектуальных) особенностей, возможностей в обучении путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, эмоционального, духовного и физического развития личности. 

В программе по профильному труду (столярное дело) предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме и качестве знаний обучающихся проводить диагностику 

уровня усвоения знаний и умений. Она состоит из трёх этапов: 



1 этап – стартовая диагностика. 

Цель: определить готовность и предпосылки к освоению факультативного материала по изучаемым темам. 

2 этап – промежуточная диагностика. 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по конкретной теме за определённый промежуток 

времени. 

3 этап – итоговая диагностика. 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные знания на практике. 

Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной таблице и использоваться учителем для получения объективной 

информации об уровне усвоения знаний и умений, планирования индивидуальной работы с обучающимися в дальнейшем. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости характерно недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению, поэтому на 

уроках учащиеся испытывают трудности в овладении учебным материалом. Содержание программы направлено на освоение у обучающихся 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, способствующих 

социальной адаптации. Программа составлена с учетом возрастных психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их 

знаний и умений. Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, 

экскурсии. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, трудового обучения и др. предметов. С 

большинством профессиональных приемов обучающиеся знакомятся предварительно упражняясь на 

заготовках для последующих работ, отходах материала, после чего используют эти приемы при изготовлении изделий общественно 

полезного характера. Учебный материал распределен по четвертям и темам. 

Основное время отводится на темы, цель которых – не только ознакомление обучающихся с новыми приемами труда, но и 

изготовление изделий, имеющих общественно полезное назначение. В каждой четверти предусматривается практическое повторение 



учебного материала, для совершенствования общетрудовых умений, навыков, повышение уровня трудового и нравственного воспитания. 

Учебную четверть завершает контрольная работа обучающихся. 

Занятия по столярному делу проводятся в специальном кабинете (мастерской), в котором отведены места для обучающихся, для 

станков и оборудования обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учетом 

возможностей детей и зависимости от местных условий. 

В процессе обучения обучающиеся 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. Кроме того, обучающихся учатся работать на сверлильном станке, 

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. Большое внимание уделяется правилам 

безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиене. Затронуто эстетическое воспитание (раздел «Выжигание») Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» является – урок. Согласно Базисному учебному 

плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение столярному делу в объеме 6 часов в неделю, три раза по два часа. 

На уроках профильного труда используются следующие методы: 

словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 

Типы уроков: 

урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок закрепления знаний, умений, (практический 

урок); 

урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 

комбинированный урок; 

нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 

Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенностями каждого обучающегося. 

При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование материалов из методической литературы для учителя 

адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных 

презентаций. 



Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части учебного плана, такими как чтение, речевая 

практика, природоведение, биология, основы социальной жизни, этика, история. 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью в учебном плане, который является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП), выделяется следующее количество учебных часов для освоения 

учебного предмета «Столярное дело»: 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных в недель 

Всего часов за 

учебный год 

2021-2022 2 34 66 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные: 

- формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

- овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью; 

- формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: соблюдение дисциплины на уроке, умение преодолевать возникающие 

трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях: уметь договариваться. 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания чувствам других людей, проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: самообслуживания, умения довести начатое дело до конца; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение дисциплины, режима труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знание названий некоторых инструментов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, учебе; 

-представления об основных свойствах используемых инструментах;  

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических -

требований при работе с производственными материалами; 

-отбор (с помощью учителя) инструментов, необходимых для 

работы; 

-представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов; 

-чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой 

в процессе практической работы; 

-представление профильного труда (столярное дело); 

-понимание значения и ценности 

труда; 

-понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в 

группе;  

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

-планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих 

действий с поставленной целью; 

-осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; отбор в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов; 

-создание материальных ценностей, имеющих потребительскую 

стоимость и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

-самостоятельное определение задач предстоящей работы и 

оптимальной последовательности действий для реализации замысла; 

-прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор 

средств и способов работы для его получения; 

-владение некоторыми видам общественно-организационного труда 

(выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, 

звеньевого; и т. п.); 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

-понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы. 

 

 

 



товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

-выполнение общественных поручений по уборке после уроков 

трудового обучения; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся  применяет полученные знания при выполнении практической работы и может выполнить её 

используя план или образец, соблюдая правила безопасности работы с инструментами; а также проанализировать и оценить качество своей 

работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя 

при поэтапном выполнении практического задания и его анализе;   

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи; не способен обобщить и 

проанализировать свою работу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не может выполнить задания по аналогии и при различных видах помощи. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися общешкольных базовых учебных действий: 

 

 

Личностные учебные действия Коммуникативные учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;   уважительно и 

:вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.). 

осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный контроль в 



бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную 

деятельность.   

 

совместной деятельности; адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные педагогические 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи  

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1-2 незначительными ошибками, использует  

незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции учителя, без  

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания  

Способы оценки деятельности по столярному делу в 5 классе  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения 

изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень 

владения материалом при защите.  

При проверке знаний используется такая форма контроля, как тестирование.  

Нормы оценивания при выполнении контрольных работ 

 «5» ставится, если выполнено 90 - 100 % работы; 

 «4» ставится, если выполнено 70 - 89 % работы; 

 «3» ставится, если выполнено 30 - 69 % работы;  

 «2» ставится, если выполнено до 30 % работы. 

Нормы оценивания устных ответов  

 «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

 «2» ставится, если ученик полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценивания практической работы Организация труда  



 «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

 «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.  

 «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

 «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

 Приемы труда 

 «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  

 «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. 

 «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил ТБ 

.  «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  

Качество работы  

 «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований 

 «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  

 «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  

 «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

 



 

 

Содержание учебной программы 

I четверть  

Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения в мастерской. Правила безопасности в работе с 

инструментом. 

 

Раздел: Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. 

Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), 

устройство, правила пользования и назначение. Понятие припуск на обработку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. 

Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и формы 

детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине.  

Окрашивание изделий кисточкой. 

 

Раздел: Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, лиственное). Древесина: использование, 

заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, не обрезная), размеры (ширина, 

толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

 

Раздел: Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 



Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила 

безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок 

фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

 

Контрольная работа. 

(разметка и изготовления из бруска ножек для игрушечного стола). 

 

II четверть 

Вводное занятие 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при работе с инструментами. 

 

Раздел: Сверление отверстий за станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине (основание — из 

фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. 

Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных одинаково удаленных друг от друга линий по линейке и угольнику. 

Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление 

несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или муфтой. Контроль глубины сверления. 

 

Раздел: Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, 

отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

 



Раздел: Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности 

при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной 

бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

 

Контрольная работа. 

(сверление отверстий на станке по лини разметки). 

 

III четверть 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

 

Раздел: Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между опера1щями. Лучковая пила. Назначение, 

устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. 

Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности отпила угольником. 

 

Раздел: Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, 

последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс 

строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и 

угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

 



Раздел: Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. 

Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линии, видимый контур, размерная, 

выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. 

Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

 

Контрольная работа. 

(строгание рейки под размер). 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

 

Раздел: Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие от технического рисунка. Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. 

Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Раздел: Соединение рейки с бруском врезкой 
Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной 

подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 



Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного 

материала. (Выполняется на материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. 

Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

 

 

Контрольная работа 

Изготовление ножек, сиденья и спинки игрушечного стула. 

 

 

Основные виды учебной деятельности: 

• Беседа (диалог). 

• Работа с книгой. 

• Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

• Самостоятельная работа 

• Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

• Работа по карточкам и плакатам. 

 

Основные работы. 

1. Работы, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение умением самостоятельно приобретать знания из различных 

источников. 

 

1.Работа с учебником. 

2.Работа с дополнительной литературой. 

3.Наблюдение. 

4.Работа с раздаточным материалом. 

5.Изучение правил безопасности. 

 

2. Работы, основная цель которых совершенствование знаний (уточнение, углубление) и выработка умения применять знания на практике. 

 

1.Решение проблемных задач: 

2.Придумывание эскизов новых изделий. 

3.Выполнение заданий по технологической карте. 



 

3. Работы, основная цель которых формирование у учащихся умений и навыков практического характера. 

 

 

1.Решение трудовых задач. 

2.Вычерчивание чертежей. 

3.Выявление ошибок. 

4.Измерение. 

5 Изготовления изделья. 

 

4. Работы, основная цель которых контроль качества работы и знаний: 

 

1.Работа с заданиями с выбором ответа. 

2.Работа с тестовыми заданиями. 

3.Изготовление контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

5 кл.  

I четверть 16 ч. II четверть  14 ч. III четверть  20 ч. IV четверть 16 ч. За год 66 ч. 
 

№ 

 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов. 

Содержание программы Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный Урок» 

Формы 

контроля 

 

Дата 

 

I четверть  16ч. 

I Вводное занятие. 1ч     

1 

 

Вводное занятие. Темы 

занятий на четверть. 

1 Темы занятий на четверть. Уточнение 

правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в 

работе с инструментами. 

Всероссийский 

открытый урок  «ОБЖ»   

 

Текущий 3.09 

II. Пиление столярной 

ножовкой.  

3ч     

2 Понятие плоская 

поверхность. 

1 Миллиметр как основная мера длины в 

столярном деле. Виды брака при 

пилении. Правила безопасности при 

пилении и работе шкуркой. 

Видео урок: «Понятие 

плоская поверхность» 

Текущий 3.09 

3 Столярные инструменты и 

приспособления. 

1 Измерительная линейка, столярный 

угольник, столярная ножовка, стусло, 

устройство, правила пользования и 

назначение. Понятие пропуск на 

обработку. 

  10.09 



4 Практическая работа. 

Пиление брусков, 

выстроганных по толщине и 

ширине.  

1 Пиление брусков, выстроганных по 

толщине и ширине. Окрашивание 

изделий кисточкой.  

Работа в группе Практическая 

работа 

10.09 

III. Промышленная заготовка 

древесины. 

4ч.     

5 Дерево: основные части, 

породы. 

1 Древесина: использование, заготовка, 

разделка (бревна), транспортировка. 

Презентация: «Дерево» Беседа 17.09 

6 Пиломатериал: виды, 

использование. 

1 Пиломатериал: виды, использование. 

Брусок (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, торец. 

Игра: «Правильно не 

правильно» 

 17.09 

7 Доска. 1 Доска: виды (обрезная, не обрезная), 

размеры. 

Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Текущий 24.09 

8 Брусок. 1 Брусок (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, торец. 

Составить рассказ: 

«Брусок» 

Опрос 24.09 

 Практические работы 2ч.     

9 Практическая работа. 

Пиление брусков. 

1 Пиление брусков, выстроганных по 

толщине и ширине. 

Работа в паре Практическая 

работа 

1.10 

10 Практическая работа. 

Окрашивание изделий 

кисточкой. 

1 Окрашивание изделий кисточкой. Работа в паре Практическая 

работа 

1.10 

IV. Игрушки из древесного 

материала. 

3ч.     

11 Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, 

обозначение размеров. 

1 Рисунок детали изделия: назначение, 

выполнение, обозначение размеров.  

Работа с рисунком Контроль 

качества 

8.10 

12 Шило. 1 Шило: назначение, пользование, 

правило безопасной работы. 

Видео урок: «Шило» Текущий 8.10 

13 Работа шилом. 1 Изображение детали (технический 

рисунок). 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 15.10 

 Практические работы 2ч.     



14 Практическая работа. 

Разметка деталей из 

выстроганных по толщине и 

ширине брусков. 

1 Разметка деталей из выстроганных по 

толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. 

Работа в группе Практическая 

работа 

15.10 

15 Практическая работа. 

Пиление полосок фанеры в 

приспособлении. 

1 Подготовка отверстий для установки 

гвоздей с помощью шила. 

Работа в группе Практическая 

работа 

22.10 

V. Практическое повторение 1ч.     

16 Самостоятельная работа 

№1 на тему: «Разметка 

деталей из фанеры. Пиление 

полосок». 

1   Самостоятель

ная работа 

22.10 

II четверть  14ч. 

VI. Водное занятие 3ч.     

17 Водное занятие. Правила 

безопасности при работе с 

инструментами. 

1 Правила безопасности при работе с 

инструментами. 

Знание техники 

безопасности в 

мастерской 

Тест 12.11 

VII. Сверление отверстий на 

станке. 

     

18 Понятия: сквозное и не 

сквозное отверстия.  

1 Настольный сверлильный станок: 

назначение и основное части. 

Презентация: 

«Сквозное и не 

сквозное отверстия» 

Беседа 12.11 

19 Сверла: виды (спиральное, 

перовое), назначение. 

1 Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Работа в паре. Отгадать 

загадку. 

Беседа 19.11 

 Практические работы 2ч.     

20 Практическая работа. 

Разметка параллельных 

одинаково удаленных друг 

от друга линий по линейке и 

угольнику. 

1 Крепление сверла в патроне 

сверлильного станка. Работа на 

сверлильном станке с применением 

страховочного упора. Сверление 

несквозных отверстий по меловой 

отметке на сверле или муфтой. 

Контроль глубины сверления. 

Работа в паре Практическая 

работа 

19.11 

21 Практическая работа. 1 Сверление несквозных отверстий по Работа в паре Практическая 26.11 



Сверление несквозных 

отверстий по меловой 

отметке на сверле или 

муфтой. 

меловой отметке на сверле или муфтой. 

Контроль глубины сверления. 

работа 

VIII. Игрушка из древесины. 3ч.     

22 Рашпиль, напильник 

драчевый, коловорот. 

1 Рашпиль, напильник драчевый, 

коловорот: устройство, применение, 

правила безопасной работы.  

 Текущий 26.11 

23 Шурупы, отвертка. 1 Шурупы, отвертка: устройство, 

применение, правила безопасной 

работы. 

Игра  «Правильно, 

неправильно». 

Беседа 3.12 

24 Практическая работа. 

Крепление заготовок на 

заднем зажиме верстака. 

1 Изготовление деталей. Обработка 

закругленных поверхностей рашпилем. 

Сборка изделия с помощью гвоздей, 

шурупов и клея. 

Работа в группе Практическая 

работа 

3.12 

IX. Выжигание. 4ч.     

25 Электровыжигатель: 

устройство, действие. 

1 Электровыжигатель: устройство, 

действие, правило безопасности при 

выжигании. Работа с лаком. 

Видео урок: 

«Электровыжигатель» 

 10.12 

26 Правила безопасности при 

работе с лаком. 

1 Правила безопасности при работе с 

лаком. 

Правила безопасности 

при работе с лаком. 

Опрос 10.12 

27 Самостоятельная работа №2 

на тему: «Подготовка 

поверхностей изделия к 

выжиганию». 

1 Подготовка поверхностей изделия к 

выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие с помощью копировальной 

бумаги 

 Самостоятель

ная работа 

17.12 

28 Работа выжигателем. 1 Раскраска рисунка. Нанесение лака. Демонстрация приемов 

контроля 

Контроль 

качества 

17.12 

 Практические работы 2ч.     

29 Практическая работа. 

Подготовка поверхности к 

выжиганию. 

1 Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. 

Работа в паре Практическая 

работа 

24.12 

30 Практическая работа. 

Работа выжигателем. 

1 Раскраска рисунка. Нанесение лака на 

поверхность изделия. 

Работа в группе Практическая 

работа 

24.12 



III четверть  20 ч. 

Х. Вводное занятие. 1ч.     

31 Вводное занятие. 

Соблюдение правил 

безопасности. 

1  Повторение техники 

безопасности. Работа 

по карточкам 

Тест 14.01 

ХI. Пиление лучковой пилой. 3ч.     

32 Пиление: виды, разница 

между операциями. 

1 Пиление: виды, разница между 

операциями.  

Игра : «Выбери 

правильный ответ» 

 14.01 

33 Лучковая пила. 1 Назначение, устройство, зубья для 

поперечного и продольного пиления. 

Составить кроссворд: 

«Лучковая пила» 

Текущий 21.01 

34 Правила безопасной работы 

и переноски.  

1 Правила безопасной работы и 

переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. 

Правила безопасной 

работы и переноски. 

Опрос 21.01 

 Практические работы. 2ч.     

35 Практическая работа. 

Подготовка рабочего места. 

1 Подготовка рабочего места. Разметка 

заготовки по заданным размерам. 

Подготовка лучковой пилы к работе..  

Работа в паре Практическая 

работа 

28.01 

36 Практическая работа. 

Крепление заготовки в 

заднем зажиме верстака. 

1 Пиление поперек и вдоль волокон. 

Контроль правильности отпила 

угольником. 

Работа в паре Практическая 

работа 

28.01 

ХII. Строгание рубанком. 4ч.     

37 Широкая и узкая грани 

бруска, ребро бруска (доски). 

1 Широкая и узкая грани бруска, ребро 

бруска (доски). Длина, ширина, 

толщина бруска: измерение, 

последовательность разметки при  

строгании.  

  4.02 

38 Общие представления о 

строении древесины. 

1 Общие представления о строении 

древесины: характере волокнистости и 

ее влияние на процесс строгания. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 4.02 

39 Рубанок: основные части, 

правило безопасности, 

подготовка к работе. 

1 Рубанок: основные части, правило 

безопасности, подготовка к работе. 

Видео урок: «Рубанок» Беседа 11.02 



40 Работа рубанком.  1 Работа рубанком. Техника безопасности 

при работе рубанком. 

Опрос 11.02 

 Практические работы 2ч.     

41 Практическая работы. 

Крепление черновой 

заготовки на верстаке.  

1 Строгание широкой и узкой граней с 

контролем линейкой и угольником. 

Работа в паре Практическая 

работа 

18.02 

42 Практическая работы. 

Разметка ширины и толщины 

заготовки. 

1 Разметка ширины и толщины заготовки 

с помощью линейки и карандаша. 

Проверка выполненной работы. 

Работа в паре Практическая 

работа 

18.02 

ХIII. Соединение  деталей с 

помощью шурупов. 

6ч.     

43 Шило граненое, буравчик: 

назначение, применение.  

1 Шило граненое, буравчик: назначение, 

применение. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. 

Раззенковка, устройство и применение.  

Позновательно-

информационная 

беседа 

Беседа 25.02 

44 Дрель ручная: применение, 

устройство, правило работы. 

1 Дрель ручная: применение, устройство, 

правило работы.  

Презентация: «Дрель 

ручная» 

Беседа 25.02 

45 Правило безопасности при 

работе шилом, отверткой и 

дрелью. 

1 Правило безопасности при работе 

шилом, отверткой и дрелью. 

Правило безопасности 

при работе шилом, 

отверткой и дрелью. 

 4.03 

46 Чертеж: назначение, виды 

линии, видимый контур, 

размерная, выносная. 

1 Чертеж: назначение (основной документ 

для выполнения изделия), виды линии, 

видимый контур, размерная, выносная. 

Работа с чертежом Текущий 4.03 

47 Работа раззенковкой, 

буравчиком, ручной дрелью. 

1 Работа раззенковкой, буравчиком, 

ручной дрелью. 

Технические 

требования качества 

изделия 

Оценка 

качества 

11.03 

48 Самостоятельная работа №3 

на тему: «Подготовка 

отверстий под шурупы 

шилом и сверлением». 

1 Осмотр заготовок. Подготовка 

отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. 

Завинчивание шурупов. Проверка 

правильности сборки. Отделка изделия 

щлифовкой и лакированием. 

 Самостоятель

ная работа 

11.03 

 Практические работы 2ч.     



49 Практическая работа. Осмотр 

заготовок. 

1 Подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование 

отверстий. 

Работа в группе Практическая 

работа 

18.03 

50 Практическая работа. 

Завинчивание шурупов. 

1 Проверка правильности сборки. 

Отделка изделия шлифовкой и 

лакированием. 

Работа в группе Практическая 

работа 

18.03 

IV четверть 16ч. 

ХIII. Вводное занятие.  1ч.     

51 Вводное занятие. Задачи 

обучения и план работы на 

IV четверть. 

1  Повторение техники 

безопасности.  

Тест 8.04 

XIV. Изготовление кухонной 

утвари. 

1ч.     

52 Черчение: построение, 

нанесение размеров, отличие 

от технического рисунка. 

1 Черчение: построение, нанесение 

размеров, отличие от технического 

рисунка.  

Презентация: 

«Черчение» 

Беседа 8.04 

53 Древесина для изготовления 

кухонных инструментов и 

приспособлений. 

1 Древесина для изготовления кухонных 

инструментов и приспособлений. 

Работа с таблицей Текущий 15.04 

54 Выполняемое изделие. 1 Выполняемое изделие: назначение, 

эстетические требования. 

  15.04 

55 Выполнение чертежа. 1 Выполнение чертежа, ориентировка в 

работе по чертежу.  

Работа с чертежом Текущий 22.04 

 Практические работы 2ч.     

56 Практическая работа. Подбор 

материала и подготовка 

рабочего места. 

1 Подбор материала и подготовка 

рабочего места. Черновая разметка 

заготовки по чертежу изделия. 

Работа в паре Практическая 

работа 

22.04 

57 Практическая работа. 

Строгание. 

1 Чистовая разметка и обработка 

заготовки. 

Работа в группе Практическая 

работа 

29.04 

XV. Соединение рейки с 

бруском врезкой. 

6ч.     

58 Врезка как способ 

соединения деталей. 

1 Врезка как способ соединения деталей.  Работа в группе. 

Отгадать загадки 

Беседа 29.04 



59 Паз. 1 Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки 

соединений.  

Видео урок: «Паз» Беседа 6.05 

60 Требование к качеству 

разметки. 

1 Требование к качеству разметки. Технические 

требования к изделию 

Тест 6.05 

61 Стамеска: устройство, 

применение, размеры, 

правило безопасной работы. 

1 Стамеска: устройство, применение, 

размеры, правило безопасной работы. 

Составить рассказ: 

«Стамеска» 

Опрос 13.05 

62 Запиливание бруска на 

определенную глубину. 

1 Запиливание бруска на определенную 

глубину (до риски) внутрь от линии 

разметки. 

  13.05 

63 Удаление стамеской 

подрезанного материала. 

1 Удаление стамеской подрезанного 

материала. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы 

Беседа 20.05 

 Практические работы 2ч.     

64 Практическая работа. 

Строгание брусков и реек по 

чертежу. 

1 Строгание брусков и реек по чертежу. 

Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. Выполнение пазов. 

Работа в паре Практическая 

работа. 

20.05 

65 Практическая работа. 

Соединение и подгонка 

деталей. 

1 Соединение и подгонка деталей. 

Предупреждение неисправимого брака. 

Работа в паре Практическая 

работа. 

27.05 

 Контрольная работа 1ч.     

66 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. Изготовление 

разделочной доски. 

1  Демонстрация приемов 

контроля 

Контрольная 

работа 

27.05 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Карточки-задания по темам 

Технологические карты 

 

Раздаточный материал. 

Учебно-методическая и справочная литература. 

1. Учебник Е. А. Ковалева «Столярное дело», 5 класс, Москва «Просвещение»2007 г. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией Воронковой В.В., 5-9 классы (М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2011). 

3. Васильченко Е.В., Лабзина А.Я. Методическое руководство к таблицам по трудовому обучению «Правила безопасности труда и 

санитарно-гигиенические требования», 5 – 7 классы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение. 1988. 

4.Девяткина В.Г., Казакова Л.И. Учебно-технологическая игра в трудовом обучении коррекционной школы. Учебно-методическое пособие. 

– Пермь: Издательство ПОИПКРО, 2002. 

5.Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 

1980. 

6.Мирский С.Л. Инструктивные материалы для трудового обучения умственно отсталых детей и подростков. Учебно-воспитательный 

комплекс №102. Москва 1995. 

 

Материалы и оборудование 

1. Столярные инструменты. 

2. Сверлильный станок. 

3. Токарный станок. 

4. Точильный станок. 

5. Дрель, шуруповерт. 

6. Пиломатериалы 
 

 



Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

на тему: «Изготовление разделочной доски». 

Дата проведения: 5 - 27.05.2022 

                        

Цель: Изготовление разделочной доски по чертежу; формирование навыка самоконтроля, самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Последовательность 

выполнения        

операций  

Графическое 
выполнение  

Инструменты и 
приспособления  

1 Выбрать заготовку и разметить 
контур изделия по шаблону  

 

Шаблон, карандаш  

2 Выпилить контур изделия  

 

Лобзик, выпиловочный 
столик, верстак  

3 Наколоть шилом центр отверстия.   

Просверлить отверстие  

 

Шило, сверло, 
коловорот  



 

Основные правила  

при работе с лобзиком 

1.  Сидеть или стоять нужно прямо, вполоборота к рабочему месту, заготовка должна быть на уровне груди. 

2.  Не начинай работу сразу, проверь рабочую позу, убери левую руку с линии распила. 

3.  Начинай работу медленными движениями, равномерно и без рывков. 

4.  Сначала выпили внутренний контур, а затем наружный. Отверстие для пилки можно наколоть шилом, пробить гвоздиком, просверлить. 

5.  В местах изгиба линии рисунка медленно поворачивай заготовку, не прекращая движений лобзиком. 

6. Не сдувай опилки, образующиеся при пилении, сметать щеткой. Сдувать или смахивать опилки рукой запрещается. 

 

  
 

 
 

4 Зачистить изделие, скруглить острые 

кромки и углы 

 

Верстак, шлифовальная 

шкурка 



 


