
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Профессионально – трудовое обучение 

: «столярное дело»  для обучающихся 6 класса, составлена на основе следующих 

документов : 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальнымии нарушениями); 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО «Первоураоьская 

школа». 

Программа разработана на основании учебной программы «Столярное дело» под 

редакцией В.В.Воронковой (Программы специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школы 8 вида 5 – 9 классы.Сборник № 2.М.: гуманитарный центр 

ВЛАДОС – 2000). 

 

Главная образовательная цель занятий по  столярному  делу – получение знаний по 

предмету  и  умение использовать эти  знания  на практике. 

Коррекционная цель обучения  -  развивать   логическое  мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику. 

Воспитительная   -  прививать позитивное отношение к труду, вырабатывать привычку 

трудиться. 

Занятия по трудовому обучению проводятся в специально оборудованных мастерских, где 

решаются задачи развития трудовой деятельности обучающихся и их подготовки к 

профессиональному обучению. 

Задачи изучения курса столярного дела  6 класса: 

- формировать  навыки приемов работы с измерительным и режущим инструментом 

данного курса; 

-обеспечивать  выполнение обучающимися практических работ с  простыми операциями; 

- овладение доступными техническими и технологическими  знаниями, специальными 

словами и терминами; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость,  трудолюбие,  самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

умение  планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача: коррекция речи, мышления и  моторики школьников с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

 

 

                                           Предметные планируемые результаты 

 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся 6  класса должны знать: 

- правила безопасности труда при ручной 

обработке древесины,  

- основные породы древесины, 

- угловые соединения вполдерева, 

угловые серединные соединения (УС-3),  

угловые концевые соединения (УК- 1); 

-  приёмы ручной обработки древесины 

(пиление, строгание, долбление, 

сверление); 

Обучающиеся  6 класса должны знать: 

- правила безопасности труда при ручной и 

обработке древесины, правила пожарной 

безопасности; 

- основные породы древесины, их свойства 

и применение; 

- угловые соединения вполдерева, угловые 

серединные соединения (УС-3),  угловые 

концевые соединения (УК- 1); 

 -приёмы ручной обработки древесины 



-  правила эксплуатации сверлильного 

станка; 

- виды пиломатериалов; 

-виды клеев, склеивание деталей из 

древесины.  

 

 

 

 

 

Обучающиеся 6  класса должны уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда 

при ручной обработке древесины 

- организовывать рабочее место при 

ручной обработке древесины; 

- правильно подбирать, подготавливать к 

работе инструмент для ручной обработки 

древесины, пользоваться ими  (пилы, 

ножовки, рубанки, стамески); 

- владеть приёмами работы ручными 

инструментами (пиление, строгание, 

долбление и сверление древесины); 

- изготавливать простые детали из 

древесины 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности; 

-экономить материалы. 

 

(разметка, пиление, строгание, долбление, 

сверление); 

-назначение, устройство и правила 

эксплуатации сверлильного и токарного  

станка; 

-заготовку древесины, виды круглых 

лесоматериалов, получение 

пиломатериалов  

-виды клеев и  их свойства, склеивание 

деталей из древесины. 

 

Обучающиеся 6  класса должны уметь: 

- соблюдать правила безопасности труда 

при ручной и механизированной обработке 

древесины, пожарной безопасности; 

- организовывать рабочее место при 

ручной и механизированной (при работе на 

сверлильном и токарном станке) обработке 

древесины; 

- выполнять разметку простых деталей по 

угольнику, линейке, рейсмусу; 

- правильно подбирать, подготавливать к 

работе инструмент для ручной обработки 

древесины, пользоваться ими (пилы, 

ножовки, рубанки, стамески); 

- владеть приёмами работы ручными 

инструментами (пиление, строгание, 

долбление и сверление древесины); 

- изготавливать простые детали из 

древесины, качественно выполнять работу; 

- обрабатывать криволинейные 

поверхности; 

- выполнять угловые и серединные 

шиповые соединения; 

-экономить материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Учебно-тематическое  планирование     

 

 

 

 

№ п/п 

          

         

             

Наименование  

темы 

 

Кол-

во 

часов 

 

                        Содержание   занятий  

Технические и 

технологические  

сведения 

        Практическая     

          деятельность 

1 2 3 4 5 

1четверть 

 

Вводное   занятие 

  

 Итоги   работы   

учащихся   в  5  

классе.   Задачи  

обучения  в  6  

классе. Обязанности  

школьников   по  

сбережению  

оборудования  

мастерской.   

 

 Долбление  

сквозных  гнезд 

16 Элементы  гнезда.  

Стамеска.  Её  

устройство.  Расчёт  

установок   рейсмуса.  

Правила  безопасной  

работы. 

Разметка  

сквозного  гнезда.  

Крепление  

материала  в  

заднем  зажиме  

верстака.  

Долбление  

сквозного  гнезда, 

ширина  которого  

равна  ширине 

стамески.  

Долбление  

сквозного  гнезда  

при  его  ширине  

больше ширины  

инструмента. 

2 Свойства  

древесины   

мягких  пород  и  

её  

промышленное  

применение 

4 Основные  хвойные  

породы:  сосна, ель, 

пихта, лиственница, 

кедр, произрастания  

и   промышленное  

применение.   

Лиственные  породы:  

осина, липа, тополь, 

ива.  Их  особенности   

и  применение в 

столярно-мебельном 

 



производстве. 

3 Угловое  

серединное  

соединение 

деталей  на  шип  

одинарный  

сквозной  

8 Применение   

углового  

серединного  

соединения  брусков  

сквозным  шипом.  

Элементы  

соединения: торцевая   

грань  шипа, 

заплечики,  

Разметка   шипа  

карандашом   с  

помощью  

линейки  и  

угольника.  

Крепление  бруса  

в  боковом  

зажиме  верстака   

для  запиливания 

шипа.  

Запиливание  

шипа с  двух  

сторон. 

Спиливание  

щечек   в  стусле. 

Подгонка  шипа  

стамеской. Сборка  

соединения. 

4 Практическое  

повторение 

32 Изготовление  

скамейки 

(300*200*200).  

Ориентировка  в  

задании  по  образцу  

готового  изделия. 

Групповой  анализ  

плана  работ  на  

изделие.  Подборка  

материала. 

Выполнение  изделий  

по  плану. 

 

5 Самостоятельная  

работа 

4 Угловое   серединное  

соединение  на  шип  

одинарный  

сквозной.  Работа  по  

чертежу. 

 

2 четверть Вводное  занятие  Инструктажи  по  ТБ  

и  ПБ, правильное 

поведение  в  

столярной  

мастерской 

 

7 Угловое концевое  

соединение  

брусков  

открытым  

4 Применение  

углового концевого 

соединения  

открытым  сквозным  

Разметка  

проушины  с  

помощью   

линейки   и  по  



сквозным  шипом шипом.  Лицевая  

сторона  при  

разметке  и  сборке. 

Элементы  

проушины. Условия  

прочности  

соединения. 

угольнику  

карандашом. 

Запиливание  

проушины   с  

двух  сторон. 

Долбление  

сквозной  

проушины. 

Контроль  

качества  

долбления.  

Зачистка  

проушины  

стамеской. 

8 Выполнение  

проушины 

4 Безопасные  методы  

работы   при  

использовании 

рубанка, ножовки, 

стамески 

Разметка  

проушины  

рейсмусом.  

Запиливание  с  

двух  сторон. 

9 Подрамник  для  

стенда 

12 Ориентировка  в 

задании  по  чертежу  

изделия 

Выбор  ширины  

проушины  в  

зависимости  от  

размера  сечения  

бруска. 

Выстрагивание 

брусков.   

Изготовление 

рамки.  

10 Заточка  стамески 4 Элементы  стамески. 

Углы  заточки. 

Правила  безопасной  

работы при  

затачивании.  

Способы  

определения  

качества   остроты  

лезвия. 

Заточка  стамески  

на  бруске. 

Контроль 

прямолинейности 

и 

прямоугольности 

лезвия. Контроль  

остроты  лезвия   

на  глаз.  

Организация   

рабочего  места   

при  заточке  

инструментов.  

11 Склеивание    4 Синтетические  клеи.  

Технические  

свойства,  область  

применения.  Выбор  

клея  для  склеивания  

Приготовление  

клея  к работе. 

Склеивание  

образцов. 



древесины. 

Склеивание  в 

струбцинах. Правила  

безопасной  работы. 

12 Практическое  

повторение 

32 Табурет  для  кухни.  Выполнение работ  

по  образцу, 

чертежу. Рассказ  

о  выполненных  и  

предстоящих  

операциях  и  

анализ  качества  

работы. 

13 Изготовление  

рамки 

8   

14 Изготовление  

крестовины 

8   

15 Изготовление  

ножек 

8   

16 Сборка  

табуретки  насухо 

4   

17 Покраска  

табуретки  лаком, 

краской 

4   

18 Самостоятельная  

работа  и  анализ  

её  качества 

4 Угловое  концевое  

соединение  на шип  

открытый  сквозной  

одинарный.   

Выполнение  

работы  по  

чертежу 

3 четверть Вводное  занятие.  

Угловое  

концевое  

соединение  на  

шип с 

полупотемком 

несквозной. 

28 Понятие  о  

шероховатости  

обработки  

поверхности  

деталей.  Обработка  

рубанком, 

шерхебелем, 

фуганком 

Разметка  глухого  

гнезда. 

Спиливание   

шипа  на  ус. 

Подготовка  к  

работе шерхебеля. 

Строгание  

шерхебелем. 

20 Поперечное  

пиление 

4 Пилы  для  

поперечного  

пиления. Форма  

зуба. Элементы  

зубьев  пил  для  

поперечного 

пиления. 

Черновая  

разметка  

заготовок. 

Крепление  

заготовок  в  упоре  

при  пилении  

поперек  волокон. 



21 Продольное  

пиление 

4 Пилы  для  

продольного  

пиления. Элементы  

зуба.  Чистота  

пропила  в  

зависимости  от  

величины  зуба  и  

развода. 

Фиксация  

заготовок  в 

заднем  зажиме  

верстака  для  

продольного  

пиления. Правила  

безопасной  

работы  с  пилами. 

22 Строгание   4 Понятие  о  

шероховатости. 

Назначение  и  

устройство 

шерхебеля.  

Последовательность  

обработки  заготовок  

шерхебелем  и  

рубанком. Правила  

безопасной  работы 

шерхебелем. 

Подготовка  

шерхебеля  к  

работе 

23 Соединение  

брусков  

различного  

сечения  

несквозным  

шипом 

4 Разметка  гнезд  для  

соединения  с  

шипами. Внутреннее 

соединение  на  ус  в  

стусле. 

Разметка  глухого  

гнезда. 

Одновременная  

разметка  

нескольких  гнезд  

на  деталях. 

Контроль  при  

долблении  

глухого  гнезда. 

Склеивание  шипа 

на ус в  стусле. 

24 Фугование 4 Назначение  

фугования. 

Устройство  фуганка. 

Правила  безопасной  

работы. 

Подготовка  

фуганка  к  работе. 

Сборка  и  

разборка  

инструмента. 

Хватка  фуганка.  

Фугование  

брусков  до  600 

мм. 

25 Хранение  и  

сушка древесины 

4 Способы  хранения  

древесины. Способы  

и  цель  сушки  

древесины.  

Естественная  и  

камерная  сушка. 

Укладка  

материала в 

штабеля с 

прокладками. 

Разборка  штабеля. 



26 Практическое  

повторение 

Табурет  детский. 

44 Ориентировка  в  

задании по  чертежу. 

Планирование  

работы  в  беседе  с  

учителем. 

Составление  

технологических  

карт. 

 

27 Самостоятельная  

работа 

4 Угловое  концевое  

соединение брусков 

разного  сечения  на  

глухое  гнездо,  шип  

с полупотемком.  

Работа  по  чертежу. 

 

4 четверть Вводное  занятие.  

Непрозрачная  

отделка  

столярных  

изделий 

4 Назначение  

непрозрачной  

отделки.   

Применение  красок.  

Окраска  кистью.  

Хранение  кистей.  

Правила  безопасной  

работы. 

 

29 Геометрическая   

плоскостная  

резьба. 

16 Виды  плоскостной  

резьбы.  Способы  

переноса  рисунка  на  

поверхность  

изделия.  Правила  

безопасной  работы  

при  выполнении 

резьбы. 

Организация  

рабочего  места.  

Подготовка  

учебной  доски. 

Крепление  доски  

на  верстаке.  

Подготовка  

инструмента  к  

работе. 

30 Токарные  работы 12 Устройство  

токарного  станка  и  

его  назначение.  

Основные  части  

станка. Правила  

безопасной  работы  

на  токарном  станке. 

Токарные  резцы,  их  

устройство  и  

применение. 

Организация  

рабочего  места. 

Подготовка  

заготовки  к 

обработке.  

Фиксация  

заготовки  в  

центрах.  

Первичная  

обработка  детали   

и  выравнивание  

цилиндра. 

Скругление   и  

снятие  конуса.  

Отрезание  



заготовки  резцом. 

31 Круглые  

лесоматериалы  и  

пиломатериалы. 

4 Круглые  

лесоматериалы,  их  

характеристика. 

Хранение  круглого  

леса. Способы  

распиловки  бревен. 

Пиломатериалы  из  

хвойных  пород. 

 

32 Практическое  

повторение 

32 Рамки  для  цветов.  

33 Контрольная  

работа  и  её  

анализ 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


