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Пояснительная записка 

Рабочая программа по столярному делу для 5-го класса специальной коррекционной школы 

VIII вида составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 года, № 29/ 

20 65 – «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой. 

3. Учебного плана Образовательного учреждения. 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по столярному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.  

          Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и выполнению элементарных видов 

работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся 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. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» является – урок, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте. 



          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую 

программу не внесены изменения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение столярного дела в 5 классе 

выделяется 210 часов (6 ч. в неделю , 35 учебных недель).  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа.  

 

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. Кроме того, ребята 

учатся работать на сверлильном и токарном станках, 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.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Математика – моделирование ( преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов вычислений , построение форм с учетом основ геометрии ; работа с 

геометрическими фигурами, телами , именованными числами.  

 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально - 

культурной среды обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

 Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности ( описание конструкции изделия, материалов и способов их 



обработки , сообщение о ходе действий и построении плана деятельности , построение логических 

связанных высказываний в рассуждениях , обоснованиях , формулировании выводов ).  

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально – личностных позиции, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 

труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий. Элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

  -  рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

-  выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

 использовать приобретенные знания о видах и свойствах древесины при изготовлении 

изделий; 

 анализировать устройство изделия; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы. 

 работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 

 работать рубанком; 

 научиться работать на настольно-сверлильном станке; 

 работать электровыжигателем; 

 работать ручной дрелью;  

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 работать рубанком; 

 работать столярной ножовкой и лучковой пилой; 

 работать ручной дрелью;  

 соблюдать правила техники безопасности. 

 

Содержание учебного предмета. 5 класс (6 ч. в неделю – 210 ч.) 

I четверть.  (48 ч.) 

1. В водное занятие.  (2 ч.) 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения  обучающихся в мастерской. 

Правила безопасности в работе с инструментом.  

2. Пиление столярной ножовкой. (16ч.) 

Теоретические сведения. 

Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столяром 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. 

Практические работы. 

Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой.  

Изделия. 

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

последующих работ. 

3. Промышленная заготовка древесины. (6 ч.) 

Теоретические сведения. 

Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные).  

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 

Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, 

толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаимоположение (под прямым 

углом), торец.  

4. Игрушки из древесного материала. (22 ч.) 

Теоретические сведения. 



Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, 

пользование, правила безопасной работы. 

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. 

Изделия. 

Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

4. Контрольная работа за I четверть  (2 ч.) 

        Игрушечная мебель: кресло. 

II  четверть.  (46 ч.) 

1. Вводное занятие.  (2 ч.) 

Объяснение чем обучающиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при 

работе с инструментами. 

2. Сверление отверстий на станке. (8 ч.) 

     Теоретические сведения. 

Понятие сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и 

основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Практические работы. 

Разметка параллельных 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 с муфтой. Контроль глубины сверления.  

Изделие. 

Подставка для карандашей кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и 

толщине (основание – из фанеры или дощечки). 

3. Игрушки из древесины и других материалов. (28 ч.) 

Теоретические сведения. 

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

Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы.  

Практические работы. 

Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Отработка закругленных 

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

клея. 



Изделия. 

Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

4. Выжигание. (6ч.) 

Теоретические сведения. 

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

безопасности при работе с лаком 

Практические работы. 

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

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

изделия. 

Объекты работы. 

Ранее выполненные изделия (игрушечная мебель, подставка и др.).  

5. Контрольная работа за II четверть. (2 ч.) 

                Подставка для сверл. 

III четверть. (64 ч.) 

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

1. Пиление лучковой пилой. (9 ч.) 

Теоретические сведения. 

Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. 

Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы 

и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Практические работы. 

     Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам.  Подготовка лучковой 

пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек волокон и вдоль 

волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Изделие. 

Заготовка деталей для будущего изделия. 

1.   

3. Строгание рубанком. (18 ч.) 

Теоретические знания. 

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

измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении 



древесины: характер волокнистости и ее влияния на процесс строгания. Рубанок: основные части, 

правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

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. 

     Изделие. 

      Заготовки деталей изделия. 

4. Соединение деталей с помощью шурупов. (12 ч.) 

Теоретические знания. 

 Шило граненное, 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 линий: видимого контура, размерная,  выносная. 

Практические работы. 

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

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

лакированием. 

Изделие. 

Настенная полочка. 

5. Самостоятельная работа. (22 ч.) 

      Изготовление настенной полочки. 

6. Контрольная работа за III четверть. (2 ч.) 

IV четверть.   (52ч.) 

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

2. Изготовление кухонной утвари. (25 ч.) 

Теоретические сведения. 

Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка.  

Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: 

назначение, эстетические требования. 

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. 

Изделия. 

Разделочная доска, кухонная лопатка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по 

домоводству.  

1.   

3. Соединение рейки с бруском врезкой. (20ч.) 

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.  

Практические работы. 

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

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

изделия. 

Изделие. 

Подставка из реек для цветов. 

4. Контрольная работа за IV четверть. (2 ч.) 

                 Лопаточка. 

5. Контрольная работа за год. (4 ч.) 

                 Подставка для цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол. 

час. 

В том числе: 

Практические 

работы  

Контрольные 

работы 

 

1 

I четверть 

Вводное занятие 

 

2 

  

2 Пиление столярной ножовкой 16 9 1 

3 Промышленная заготовка древесины 6  1 

4 Игрушки из древесного материала 22 18  

5 Контрольная работа за I четверть 2  2 

                                    Всего за четверть 48 27 4 

 

1 

II четверть 

Вводное занятие 

 

2 

 

 

 

 

2 Сверление отверстий на станке 8 6 1 



Уч

ебн

о-

те

ма

ти

чес

ки

й 

пл

ан 

№ Наименование раздела, темы  Кол. 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

 

1 

I четверть. 

Вводное занятие 

48 

2 

 

1.1-1.2 Задачи обучения на четверть. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

2 Изучают инструкции по технике 

безопасности. 

2 Пиление столярной ножовкой 16  

2.1 

 

Понятие плоская поверхность. Миллиметр 

как основная мера длины в столярном деле. 

1 Определяют стороны бруска.           

Чтение учебника.  

2.2 Измерительная линейка. 1 Нахождение на линейке длины, 

заданной в миллиметрах. 

3 Игрушки из древесины и других материалов  28 24 1 

4 Выжигание 6 5  

5 Контрольная работа за  четверть 2  2 

                                    Всего за четверть 46 35 4 

 

1 

III четверть 

Вводное занятие 

 

1 

 

 

 

 

2 Пиление лучковой пилой  9 7  

3 Строгание рубанком 18 12 1 

4 Соединение деталей с помощью шурупов 12 8 1 

5 Самостоятельная работа 22 21  

6 Контрольная работа за III четверть 2  2 

                                    Всего за четверть 64 48 4 

 

1 

IV четверть. 

Вводное занятие   

 

1 

 

 

 

 

2 Изготовление кухонной утвари 25 20 1 

3 Соединение рейки с бруском врезкой 20 18  

4 Контрольная работа за  четверть 2 2 2 

5 Контрольная работа за год 4  4 

                                    Всего за четверть 52 40 7 

      Всего за год 210 150 19 



2.3-2.4 Столярный угольник. Стусло. Устройство и 

правила пользования и назначение. 

Столярная ножовка. Правила безопасной 

работы при пилении. 

2 Размечают и проверяют прямые углы 

столярным угольником. Соблюдают 

правила безопасной работы при 

пилении. 

2.5 2.6 Пиление столярной ножовкой. 2 Пилят столярной ножовкой. 

2.7 2.8 Игрушечный строительный материал из 

брусков разного сечения и формы. 

2 Изготовляют простое изделие с 

применением пиления. 

2.9-

2.10 

Пиление под углом в стусле. 2 Пилят ножовкой в стусле под углом. 

2.11-

2.12 

Заготовки для последующих работ. 2 Пилят ножовкой. 

2.13-

2.14 

Шлифование шкуркой. Правила безопасной 

работы шкуркой. 

2 Шлифуют брусок шкуркой, соблюдая 

правила безопасной работы при 

шлифовании. 

2.15 Окрашивание изделий кисточкой. 1 Окрашивают изделие кисточкой. 

2.16 Контрольная работа по теме: Пиление 

столярной ножовкой. 

1  

3 Промышленная заготовка древесины. 6  

3.1-3.2 Дерево: основные части (крона, ствол, 

корень), породы (хвойные, лиственные). 

2 Определяют виды породы дерева по 

рисунку. 

3.3-3.4 Древесина: использование, заготовка, 

разделка (бревна), транспортировка. 

2 Читают учебник. 

3.5 Пиломатериал: виды, использование. Доска: 

виды (обрезная, необрезная), размеры 

(ширина, толщина). Брусок: (квадратный, 

прямоугольный), грани и ребра, их 

взаимоположение (под прямым углом), 

торец.  

1 Определяют виды пиломатериала. 

3.6 Проверочная работа по теме: 

Промышленная заготовка древесины. 

1 Выполняют контрольную работу. 

4 Игрушки из древесного материала. 22  

4.1-4.2 Игрушечная мебель. Стол. 

 Шило, назначение, пользование, правила 

безопасной работы. 

2 Изготовляют игрушечный стол. 

4.3-4.6 Стул. 4 Изготовляют стул. 



4.7-4.8 Технический рисунок. 

Банкетка. 

2 Читают технический рисунок. 

4.9-

4.10 

Отделка изделий. Окрашивание кисточкой. 2 Окрашивают изделие акварельными 

красками кисточкой. 

4.11-

4.14 

Шкаф.  

Боковые стенки. 

4 Изготовляют игрушечный шкаф. 

4.15-

4.16 

Полки. 2 Изготовляют полки. 

4.17-

4.20 

 Задняя стенка. Дверки. Ножки. 4 Изготовляют заднюю стенку, дверки, 

ножки. 

4.21-

4.22 

Сборка шкафа. Отделка изделия. 2 Собирают шкаф. Отделывают изделие 

покраской. 

5 Контрольная работа за I четверть. 2  

5.1-5.2 Кресло. 2 Выполняют контрольную работу. 

 

1 

II четверть. 

Вводное занятие. 

46 

2 

 

1.1-1.2 Повторение пройденного. Задачи обучения 

на II четверть. Правила безопасности с 

инструментом. 

2 Изучают инструкции по технике 

безопасности. 

2 Сверление отверстий на станке. 8  

2.1 Понятие сквозное и несквозное отверстие. 

Настольный сверлильный станок: 

назначение и основные части. 

1 Читают учебник. 

2.2  Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

1 Соблюдают правила безопасной работы 

на настольном сверлильном станке. 

2.3 Подставка для карандашей, кисточек из 

прямоугольного бруска, выстроганного по 

ширине и толщине.  

1 Составляют план работы. 

2.4-2.5 Изготовление бруска. 2 Изготовляют детали подставки. 

2.6-2.7 Изготовление основания из дощечки. 

Разметка параллельных линий по линейке и 

угольнику.  Крепление сверла в патроне. 

Сверление отверстий. Контроль глубины 

сверления. 

2 Строгают заготовки. Размечают 

отверстия. Сверлят отверстия. 



2.8  Отделка изделия.                           

Проверочная работа по теме: Сверление 

отверстий на станке. 

1 Отделывают изделие лакированием. 

Выполняют контрольную работу. 

3 Игрушки из древесины и других 

материалов. 

28  

3.1 Модель корабля. 1 Изучают образец. 

3.2 

 

Рашпиль, напильник драчевый, коловорот, 

устройство, применение. Правила 

безопасной работы.  

1 Соблюдают правила безопасной 

работы. 

3.3-3.6 Корпус корабля. 4 Изготовляют корпус корабля. 

3.7-3.8 Надстройка. 2 Изготовляют надстройку. 

3.9-

3.10 

Изготовление деталей корабля. 2 Изготовляют детали корабля. 

3.11-

3.12 

Сборка корабля на клею. 2 Собирают корабль на клею. 

3.13-

3.14 

Окрашивание. 2 Окрашивают корабль акварельными 

красками. 

3.15- 

3.16 

Модель гусеничного трактора. Гусеницы. 2 Изготовляют гусеницы . 

3.17-

3.18 

Кабина. Двигатель. 2 Изготовляют кабину, двигатель. 

3.19-

3.20 

Подкрылки. Радиатор. Бак для горючего. 

Сборка трактора на клею и гвоздях. 

2 Изготовляют подкрылки, радиатор, бак 

для горючего, собирают трактор на 

клею и гвоздях. 

3.21-

3.22 

Модель грузового автомобиля. Рама. 2 Изготовляют раму. 

3.23-

3.24 

Кабина. Двигатель.  2 Изготовляют кабину, двигатель. 

3.25-

3.26 

Оси. Колеса. Подкрылки.  

 

2 Изготовляют оси, колеса, подкрылки.  

3.27-

3.28 

Кузов. Проверочная работа по теме: 

Игрушки из древесины и других материалов. 

2 Изготовляют кузов. Выполняют 

контрольную работу. 

4 Выжигание. 6  

4.1-4.2 Электровыжигатель: устройство, действие, 

правила безопасности при выжигании. 

Украшение выжиганием игрушечной 

мебели. 

2 Работают электровыжигателем. 

Соблюдают правила безопасной 

работы. 



4.3 Перевод рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. Работа 

электровыжигателем. 

1 Переводят рисунок на изделие. 

Работают электровыжигателем. 

4.4 Украшение выжиганием подставки для 

карандашей. 

1 Работают электровыжигателем. 

4.5 Раскраска рисунка. 1 Раскрашивают рисунок. 

4.6  Нанесение лака на поверхность изделия.  1 Наносят лак на поверхность изделия. 

5 Контрольная работа за II четверть. 2  

5.1-5.2 Подставка для сверл. 2 Выполняют контрольную работу. 

 

1 

III четверть. 

Вводное занятие. 

64 

1 

 

1.1 Повторный инструктаж по охране труда. 1 Изучают инструкции по технике 

безопасности. 

2 Пиление лучковой пилой. 9  

2.1 

 

  Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), 

разница между операциями. Лучковая пила. 

Назначение, устройство, зубья для 

поперечного и продольного пиления, 

правила безопасной работы и переноски. 

1  

2.2   Подготовка рабочего места. Подготовка 

лучковой пилы к работе. Крепление 

заготовки в заднем зажиме верстака. Брак 

при пилении, меры предупреждения.               

1 Готовят пилу к работе. 

2.3       П.р. Пиление поперек волокон. 1 Пилят лучковой пилой поперек 

волокон. 

2.4   Разметка заготовки по заданным размерам.  1 Размечают заготовки. 

2.5 П.р. Пиление вдоль волокон. 1 Пилят лучковой пилой вдоль волокон. 

2.6-2.7   Контроль правильности пропила 

угольником. 

2 Проверяют угольником правильность 

пропила. 

2.8-2.9 Выпиливание заготовок деталей для 

настенной полочки.    

2 Выпиливают заготовки. 

3 Строгание рубанком.  18  

3.1   Широкая и узкая грани бруска, ребро 

бруска (доски). Длина, ширина, толщина 

бруска (доски): измерение, 

1 Определяют грани бруска. 



последовательность разметки при строгании. 

3.2  Рубанок: основные части, правила 

безопасной работы рубанком, подготовка к 

работе. 

1 Готовят рубанок к работе. 

3.3-3.4   Общее представление о строении 

древесины: характер волокнистости и ее 

влияния на процесс строгания. Крепление 

черновой заготовки на верстаке.  Строгание 

широкой и узкой граней  с контролем 

линейкой и угольником. 

2 Закрепляют заготовку на верстаке. 

Строгают широкую и узкую стороны. 

Контролируют качество строгания 

угольником и линейкой. 

3.5   Разметка ширины заготовки с помощью 

линейки и карандаша.  

1 Размечают ширину бруска с помощью 

линейки и карандаша. 

3.6 Строгание второй узкой грани. 1 Строгают вторую узкую грань. 

3.7-3.8   Разметка толщины заготовки с помощью 

линейки и карандаша. Строгание второй 

широкой грани. 

2 Размечают толщину заготовки с 

помощью линейки и карандаша. 

Строгают вторую широкую грань. 

3.9-

3.12 

  Строгание брусков по размерам. Проверка 

выполненной работы. 

4 Строгают бруски по размнрам. 

3.13-

3.17 

  Строгание заготовок для полки.  5 Строгают заготовки для полки. 

3.18 Контрольная работа по теме: Строгание 

рубанком. 

1 Выполняют контрольную работу. 

4 Соединение деталей с помощью шурупов. 12  

4.1-4.2   Шило граненное, буравчик: назначение, 

применение. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. Раззенковка, 

устройство и применение.  

2 Читают учебник. 

4.3-4.4   Дрель ручная: применение, устройство, 

правила работы. Правила безопасности при 

работе шилом, дрелью. 

2  

4.5-4.6   Чертеж: назначение (основной документ 

при выполнении изделия), виды линий: 

видимого контура, разметочная, выносная. 

Разметка отверстий на деталях полочки.  

2 Чертят основные линии чертежа. 

Размечают отверстия на деталях 

полочки. 

4.7-4.9   Сверление отверстий. Зенкование 

отверстий.  

3 Сверлят отверстия. Зенкуют отверстия. 



4.10 Завинчивание шурупов. 1  Собирают полку на шурупах. 

4.11-

4.12 

  Проверка правильности сборки. Отделка 

изделия шлифованием и  лакированием. 

Контрольная работа по теме: Соединение 

деталей с помощью шурупов. 

2 Лакируют изделие. Выполняют 

контрольную работу. 

5 Самостоятельная работа. 22  

5.1-5.2   Изготовление настенной полочки.          2 Составляют план работы. 

5.3-5.8 Строгание брусков по размерам. 6 Строгают бруски по размерам. 

5.9-

5.12 

Строгание досок по размерам. 4 Строгают доски по размерам. 

5.13-

5.14 

Строгание деталей полки. 2 Строгают детали полки. 

5.15-

5.16 

Строгание и торцевание брусков. 2 Строгают и торцуют бруски. 

5.17-

5.18 

Разметка и сверление отверстий. 2 Размечают и сверлят отверстия. 

5.19-

5.20 

Сборка полки на шурупах 2 Собирают полку на шурупах. 

5.21-

5.22 

Отделка изделия. 2 Лакируют полку. 

6 Контрольная работа за III четверть. 2  

6.1-6.2 Выстрогать брусок (20х30х300) 2 Выполняют контрольную работу. 

1 IV четверть 

Вводное занятие. 

52 

1 

 

1.1 Задачи обучения и план работы на IV 

четверть. 

1 Изучают инструкции по технике 

безопасности. 

2 Изготовление кухонной утвари. 25  

2.1   Черчение: построение, нанесение 

размеров, отличие чертежа от технического 

рисунка. 

1 Чертят линии. 

2.2-2.3   Древесина для изготовления кухонных 

инструментов и приспособлений. 

Выполняемое изделие: назначение, 

эстетические требования. 

2 Изучают образцы изделий. 



2.4-2.5   Разделочная доска.  Подбор материала и 

подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. 

Строгание. 

2 Составляют план работы. Размечают 

заготовку. Строгают заготовку. 

2.6-2.7   Чистовая разметка и обработка заготовки. 2 Размечают разделочную доску по 

шаблону. Обрабатывают напильником. 

2.7-2.9   Отделка изделия. Проверка качества 

работы. 

2 Зачищают изделие шкуркой, проверяют 

качества работы. 

2.10-

2.11 

  Кухонная лопаточка. Подбор материала и 

подготовка рабочего места. Черновая 

разметка изделия по чертежу изделия. 

Выпиливание заготовки. 

2 Составляют план работы. Размечают. 

Выпиливают заготовку. 

2.12-

2.13 

  Строгание.  Чистовая разметка. 2 Строгают. Размечают. 

2.14-

2.15 

  Обработка заготовки. 2 Обрабатывают напильником. 

2.16-

2.17 

  Отделка изделия. 2 Зачищают изделие шкуркой, проверяют 

качества работы. 

2.18-

2.19 

 Ящик для хранения кухонного инструмента 

на занятиях по домоводству. 

2 Составляют план работы. Размечают. 

2.20-

2.21 

Строгание заготовок. 2 Строгают заготовки. 

2.22-

2.23 

Сборка ящика. 2 Собирают изделие. 

2.24-

2.25 

Отделка изделия. Контрольная работа по 

теме: «Изготовление кухонной утвари». 

2 Зачищают изделие шкуркой. 

Выполняют контрольную работу. 

3 Соединение рейки с бруском врезкой. 20  

3.1-3.2   Врезка как способ соединения деталей. 

Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки 

соединений. Требования к качеству разметки. 

2 Изучают образцы. 

3.3-3.4   Стамеска: устройство, применение, 

размеры. Правила безопасной работы 

стамеской. 

2 Читают учебник. 

3.5-3.6   Подставка для цветов из реек. 2 Составляют план работы.  

3.7-3.8   Строгание брусков и реек по чертежу. 2 Строгают бруски и рейки. 

3.9-

3.10 

  Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. 

2 Размечают пазы. 



3.11-

3.12 

  Выполнение пазов. 2 Изготовляют пазы. 

3.13 Строгание брусков. 1 Строгают пазы. 

3.14 Выполнение пазов. 1 Изготовляют пазы. 

3.15-

3.17 

 Соединение и подгонка деталей.  3 Соединяют детали. 

3.18 Предупреждение неисправимого брака. 1 Контролируют выполнение своей 

работы. Самоконтроль. 

3.19-

3.20 

Отделка изделия. 2 Зачищают изделие шкуркой. 

4 Контрольная работа за IV четверть. 2  

4.1-4.2 Лопаточка. 2 Выполняют контрольную работу. 

5 Контрольная работа за год. 4  

5.1-5.4 Подставка для цветов. 4 Выполняют контрольную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень  учебно–методического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010, с.191. 

Дополнительная: 

1.  Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении Мирский 

С. Л. - Москва «Просвещение», 1990. с 120. 

2. Методика профессионально – трудового обучения Мирский С. Л. -  Москва «Просвещение», 

1988. с220. 

3.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы 

сборник 2 Мирский С. Л., Журавлев Б. А., Иноземцева Л. С., Ковалева Е. А., Васенков Г. В.. 

Под редакцией Воронковой В. В. –  Москва «Владос» - 2001. с 187. 
4.  «Столярное дело» Журавлев Б. А. –  Москва «Просвещение», 1992. с 

5. Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках труда С. Л. Мирский –  

Москва «Просвещение»,1992. с 170. 

 


