
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному  предмету «Профессионально – трудовое обучение 

: «столярное дело»  для обучающихся 5 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 5 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 5  класса должны знать: 
- основные части дерева и породы древесины; 

- основные виды  пиломатериалов; 

- назначение и  использование шила; 

- виды напильников и их  назначение; 

- устройство и  назначение  

электровыжигателя; 

-- назначение и  устройство рубанка, 

-правила безопасности  при  работе с 

инструментами  и  оборудованием  в 

столярной  мастерской 

Обучающиеся 5 класса должны знать: 
- правила безопасности при пилении 

древесины, строгании, работе с молотком; 

- виды брака при пилении; 

- столярные инструменты и приспособления 

для пиления; 

- понятие припуск на  обработку; 

- основные части дерева и  породы 

древесины; 

- основные виды пиломатериалов; 

- понятие о техническом рисунке; 



 

 

 

 

 

 

 

- назначение и использование  шила; 

- общие сведенья о сверлильном станке и 

видов  сверл; 

- виды напильников и их  назначение; 

-виды ручных сверлильных приспособлений 

и их  назначение; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  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: 

Беседа о профессии  

столяра. 

 Задачи обучения в 

5 классе. Объекты 

учебных работ. 

   

1 Соединение  

деталей   с 

помощью шурупов  

6 Шило  граненое. Его 

хранение  и  применение. 

Шурупы. Элементы  шурупа 

/головка, шлиц, шейка, 

нарезка/ 

 Отвертка, ее  устройство   и  

назначение. 

 Дрель  ручная, её  

применение, устройство и  

правила  безопасной работы. 

Сверление  отверстий  

дрелью.  

Подготовка  отверстий 

под  шурупы шилом. 

 

Контроль 

правильности  сборки  

угольником. 

 

Зачистка  торцов  реек. 

2 Строгание    

рубанком 
6 Широкие   и  узкие  грани   

бруска. Длина,  ширина, 

толщина  бруска и  их   

измерение. 

Назначение  строгания. 

Рубанок  одинарный – 

основной  инструмент  для  

строгания. Основные  части  

рубанка: колодка, резец  и  

клин. Назначение  основных  

Крепление  заготовки 

в заднем зажиме  

верстака. 

Строгание  широкой 

стороны бруска вдоль 

волокон с контролем 

плоскости линейкой. 

Строгание  узкой  

грани  бруска  с  

контролем  по  



частей. 

Правила  безопасной работы  

при  строгании. 

угольнику. 

Рабочая   поза при  

строгании. 

Хватка  инструмента,  

движение  при  

строгании. 

3 Применение  

строгания  при  

изготовлении  

несложных   

изделий 

9 Устройство  верстака. 

Назначение  частей  

верстака. Правила  работы  

на  верстаке. 

Крепежные  изделия: гвозди, 

шурупы. 

Виды  шурупов по  форме  

головки. 

Правила  безопасной работы  

при  сборке   изделий   на  

гвоздях  и  шурупах. 

Дрель  механическая, её  

назначение,  устройство  и  

правила  безопасной  

работы. 

Разметка  длины 

деталей с учетом  

пороков заготовки. 

Отпиливание  в стусле 

поперек  волокон. 

 

Скругление  бруска  

квадратного  сечения  

рубанком. 

 

Сверление  отверстий  

под  шурупы. 

 

Сборка  изделий   на  

гвоздях  и  шурупах. 

4 Пиление  9 Назначение  пиления. 

Пиление  вдоль  и  поперек 

волокон. Различие  этих  

операций. 

Ручные  пилы  и  их  

устройство. 

Ножовка  для  пиления  

вдоль  и  поперек  волокон. 

Общее  понятие  о  форме  

зубьев   пил. 

Правила  безопасной  работы  

при  пилении. Брак  при  

пилении, меры  его  

предупреждения  и  

устранения. 

Крепление  заготовки 

в заднем зажиме  

верстака  для  пиления  

поперек  волокон. 

Фиксация  деталей  в  

заднем  зажиме 

верстака  для  пиления  

вдоль  волокон. 

Пиление  древесины 

вдоль  и  поперёк  

волокон.   

Рабочая  поза, хватка  

инструмента,  

движения  пилы,  

ритм,  темп, 

Проверка  

правильности  

пиления  ручными  

пилами  с  помощью  

угольника  и  линейки. 

5 Практическое  

повторение 
15 Ориентировка  в  задании  по  

чертежу  и  образцу. 

Обсуждение  плана  в  

групповой  беседе. Анализ  

качества  изделий  путем  

сравнения  с  образцом,  

Устный  отчёт   о  

последовательности  и  

содержании  проделанной  

работы. 

 



6 Самостоятельная  

работа 
3 Выпиливание  и  строгание  

бруска (350*40*25  мм) 
 

2  

четверть 

Вводное занятие. 

Разметка бруска 

рейсмусом. 

6 Профессиональное название 

сторон бруска: 

пласть, кромка, торец 

Лицевые стороны бруска. 

Обозначение лицевых 

сторон. Рейсмус, Его 

назначение и устройство. 

Проведение 

разметочных линий. 

Подготовка рейсмуса к 

работе. Затачивание 

карандашей. 

8 Соединение реек с 

брусками врезкой. 

9 Врезка как способ 

соединения деталей изделия 

и её применение. Паз (его 

ширина и глубина). Гвозди и 

шурупы как дополнительные 

элементы крепления. 

Требование к разметке. 

Стамеска. Элементы 

стамески. Размеры стамесок. 

Правила безопасной работы 

стамеской. 

Строгание брусков с 

контролем по 

разметке. Разметка по 

образцу и чертежу. 

Разметка нескольких 

реек одновременно. 

Резание стамеской 

подрезанного 

материала. 

Соединение и 

подгонка деталей. 

Предупреждение 

брака . 

9 Склеивание. 3 Общие сведения о клеях и 

их применение. 

Подготовка древесины к 

склеиванию. 

Нанесение клея на 

поверхность детали. 

Правила безопасности при 

работе.  

Нанесение клея 

кисточкой на 

сопрягаемую 

поверхность. 

Склеивание 

соединения в зажимах. 

10 Практическое 

повторение. 

 Подрамники. Ориентировка 

в задании по чертежам, 

образцам изделий. 

Самостоятельное 

планирование. Проверка 

прямоугольности рамки 

угольником. 

 

11 Самостоятельная 

работа. 

3 Образец углового концевого 

соединения брусков 

вполдерева. 

 

3 

четверть. 

Вводное занятие. 

Заготовка 

древесины. 

3 Дерево. 

Его основные части: ствол, 

крона, корни и их 

назначение. Пиломатериалы: 

доски обрезные и 

необрезные. Ширина и 

толщина доски. 

 



13 

 

 

 

 

 

Угловое серединное 

соединение брусков 

вполдерева. 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Применение углового 

серединного соединения 

брусков вполдерева. 

Склеивание деталей. Т.Б. 

при склеивании. 

 

 

 

Разметка углового 

серединного 

соединения брусков 

вполдерева. 

 

 

 

14 

 

 

 

                

 

 

Сверление 

отверстий дрелью. 

6 Подставка для свёрл. 

Дрель. Её устройство и 

применение. Свёрла 

спиральные и перовые. 

Размеры свёрл. Правила 

безопасной работы. 

Крепление сверла  в 

патроне. 

Фиксация заготовки 

для сверления в 

зажимах верстака. 

Сверление отверстий. 

15 Геометрическая 

резьба по дереву. 

9 Назначение и область 

применения резьбы. 

Материалы для резьбы: 

липа, сосна. Инструмент для 

резьбы (косяк, нож). 

Правила безопасной работы 

при резьбе. 

Разметка рисунка 

Крепление заготовки 

при резьбе. 

Нанесение прямых 

линий. Отделка 

морилкой. 

16 Практическое 

повторение. 

 Стенды из реек. 

Ориентировка в задании по 

рисунку и чертежу. 

Проверка прямоугольности 

рамки угольником. 

 

17 Самостоятельная 

работа. 

3  Крестообразное 

соединение деталей в 

паз 40+24мм 

4 

четверть 

Вводное занятие. 

Криволинейное 

пиление. 

6 Виды изделий. Шаблоны для 

разметки. Пилы для пиления 

по кривым линиям. Правила 

безопасной работы 

стамеской, напильником, 

шкуркой. 

Разметка по шаблону 

криволинейной 

детали. Положение 

пилы по отношению к 

линии разметки. 

Фиксация деталей в 

зажиме верстака. Учёт 

направления волокон. 

Резаниестамеской 

вогнутых деталей. 

Обработка кромок 

драчёвым 

напильником и 

отделка шкуркой. 



19 Практическое 

повторение. 

27 Подставки плоские из 

брусков. Ориентирование в 

задании по образцу. Подбор 

материала. Отчёт о 

проделанной работе. 

 

20 Контрольная работа 

и её анализ. 

3   

 

 

 

 


