
 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 
 

(СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО) 
 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012   
2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26;  
3. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью.  
4. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год.  
5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

6. Программа  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9  
кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.-Сб.1.-232 с. 
 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
15.04.2011 № 75-37-0541/11  

8. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся 

вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник приказов и 

инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 
 
Общая характеристика предмета 
 

 

Цель – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего вида и 
профиля. группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по 
состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и 
производственные шумы. 
 
Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 
лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства.  
При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и 
постепенности ввода нового.  
Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 
естествознания, истории и др предметах.  
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. Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. Кроме того, ребята 

учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. 

Составлять и читать чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых 

операций, оценивание результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения.  
Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 
(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков 
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально- 

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменить темы. 
Время на изучения тем не регламентируется по аналогичным причинам. 
 

 



7 класс 

I четверть  
Вводное занятие  
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасности работы в мастерской. Фугование 
 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Чертежная доска.  
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: 
 

назначение, требования к заточке. Технические требования к точности выполнения 

деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. Знать. 
Устройство и правила эффективной и безопасной работы фуганком.  
Уметь. Работать фуганком и осуществлять его наладку. Контролировать качество 
обработки.  
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка 

полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки.  
Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. 

Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины  
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения 

древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 

безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. Знать. 

Теоретические основы правильной сушки и хранения древесины.  
Уметь. Укладывать пиломатериалы в штабель с соблюдением правил 
безопасности.  
Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: 

виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников.  
Знать. Теоретические основы эффективной и безопасной работы косяком при вырезании 

треугольников. Свойства древесины. Основы выбора орнамента для геометрической резьбы 

и способ его переноски на изделие. Свойства лакокрасочных материалов для отделки 

геометрической резьбы.  
Уметь. Эффективно и безопасно работать косяком при выполнении геометрической резьбы. 

Подбирать и наносить рисунок на изделие. Производить отделку готового изделия 
лакокрасочными материалами.  
Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность 

изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями, лакированием. Практическое повторение 
 
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа По выбору учителя. 
 

II четверть Вводное занятие  
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, 
клеем, токарными работами.  
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК - 4 
Изделия. Табурет. Подставка для цветов.  



Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. 

Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, 

особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность  
строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 
зуба пильного полотна. Ширина пропила.  
Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. 

Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева.  
Знать. Устройство и правила эффективной и безопасной работы шерхебелем. Теоретические 
основы разметки и выполнения соединения УК-4. Способы контроля качества и правила 

устранения дефектов соединения.  
Уметь. Работать шерхебелем и осуществлять его наладку. Производить разметку и 

выполнять соединения УК-4, устранять дефекты соединения, контролировать качество.  
Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалов отходов. Практические 

работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 
 
Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полутемок. Сборка изделия без  клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 

приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. Теоретические сведения. Назначение 

непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок.  
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 
выдержкиокрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 
 
углублений,  трещин,  торцов.  Сушка  и  зачистка  шлифовальной  шкуркой.  Отделка 

олифой. Правила 

безопасной работы при окраске.  
Знать. Теоретические основы непрозрачной отделки (клеевой, масляной и эмалевыми 
красками). Свойство красок.  
Уметь. Шпатлевать изделия. Эффективно и безопасно производить непрозрачную отделку 
столярных изделий различными красителями. Упражнение. Распознавание видов краски по 

внешним признакам.  
Токарные работы  
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. Теоретические 
сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и назначение, 

правила безопасной работы.  
Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение.  
Основные правила электробезопасности.  
Знать. Устройство и правила эффективной и безопасной работы на токарном станке. 
Назначение резцов по дереву. Свойства древесины.  
Уметь. Работать на токарном станке по дереву. Осуществлять контрольные функции за 
качеством работы.  
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. 

Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный 
пуск станка.  
Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой  в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение  
Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа По выбору учителя. 
 

III четверть Вводное занятие  



План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 
инструментами. Обработка деталей из древесины твердых пород Изделия. Ручки для 
молотка, стамески, долота.  
Теоретические  сведения.Лиственные  твердые  породы  дерева:  береза,  дуб,  бук,  
рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: 

угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек 

стамесок, долот, молотков.  
Знать. Физико-механические свойства древесных пород. Характеристики резцов: качество 
стали, угол заточки.  
Уметь. Оценивать качество режущего инструмента. Производить насадку ручек к режущему 
инструменту. Точить и править режущий инструмент вручную.  
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с 
учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек.  
Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 
Изделие. Рамка для портрета.  
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для 

строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы раз  
метки соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы 
зензубелем и фальцгобелем.  
Знать. Устройство, првила эффективной и безопасной работы зензюбелем, 

фальцгобелем.   Теоретические  основы  разметки  и  выполнения  УК-

2. 

Способ

ы 

контроля  качества  и  правила  устранения  дефектов  УК-

2.    

Уметь. Работать зензубелем, 

фальцгобеле

м.  Производит 

разметку

, выполнять 

соединение, 

устранят

ь дефекты соединения УК-2. Контролировать качество 

соединения.                

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалов 

отходов.   

Практически

е работы. 

Разборка  

и сборка  фальцгобеля, зензубеля. Разметка  и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца 

зензубелем.    

Круглые 

лесоматериалы              

Теоретические  сведения.  Бревна,  кряжи,  чураки.  Хранение 

круглых   

лесоматериалов.   

Стойкость  породдревесины к поражению 

насекомым

и, 

грибами

, 

гнилями

, а  также к растрескиванию. Защита древесины от гниения 

с  помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки.   

Знать.  Виды,   способы   заготовки,   хранения,   пороки и дефекты, средства 

защиты от вредных 

воздействий.            

Уметь. Производить снятие коры с круглых 

лесоматериалов.     

Практическое повторение             

Виды работы. Изготовление  соединения  УК-2  из  материалов 

отходов.  



Изготовление табурета, рамки для 

портрета.          

IV четверть                

Вводное занятие               

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со 

сверлом.   

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и 

УЯ-2          

Изделия. Ящик для стола, картотека: 

Аптечка.         

Теоретические 

сведения. 

Угловое 

ящичное соединение: виды 

(соединение на   

шип 

прямой   открытый   УЯ-1, соединение на шип 

«ласточкин   хвост» 

открытый 

УЯ-2,  конструкция,  сходство  и  различие  видов,  применение   

Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. Малка и транспортир, 

устройство 

, 

применение.                

Знать. 

Устройство, 

правила эффективной и безопасной работы 

шпунтубелем  

Теоретические  основы  разметки  выполнения  

соединений УЯ-1,  УЯ-2. 

Способ

ы 

контроля качества и правила устранения дефектов соединений УЯ-1, 

УЯ-2.  

Уметь.  Работать  и  осуществлять  наладку 

шпунтубел

я. Производить 

разметк

у 

выполнять соединение, устранять дефекты, контролировать 

качество.    
Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малк  
заданного угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалов 
отходов.  
Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка 

шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по 

малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по 

толщине фанеры шпунтубелем Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 
 
Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура влажность, усушка 
и разбухание, плотность, электро и теплопроводность.  
Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти растяжение, изгиб и 
сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию).  
Знать. Основные физико-механические свойства древесины. 

Уметь. Учитывать полученные знания при подборе заготовок для изделий. 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым 

методом. Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки  
Изделие. Ручка для ножовки. Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая 

поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и 

несквозное отверстия.  



Сверло: виды (пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой), устройство. Зенкеры простой и 

комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. 

Соотношение радиуса и диаметра.  
Знать. Теоретические основы построения сопряжений и средства выполнения их на 

древесине.  
Уметь. Изображать криволинейные отверстия на древесине с помощью шаблонов. 

Эффективно и безопасно выполнять криволинейные отверстия на древесине с помощью 

свёрл, выкружной пилы и пилы-змейки. Производить обработку кромок отверстий.  
Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по  шаблону.  Разметка центров 

отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру.

 Обработка 

гнезд стамеской и напильником. 

Практическое повторение 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя 3 или 4 изделия. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Учащиеся должны уметь: 

- работать фуганком с двойным ножом, шерхебелем; 

- выполнять соединения УК -4; 

- анализировать чертеж; 

- работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой; 

- работать на токарном станке по дереву. Работать кронциркулем; 

- работать зензубелем, фальцгобелем, шпунтубелем; 

- выполнять соединения УК – 2; 

- выполнять  угловое ящичное соединение; 

- выполнять гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по профессионально-трудовому обучению 
 

(СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО) 
 

предмет 
 

 

Класс 5 
 

Учитель: Доленчук Сергей Петрович 
 

Количество часов 
 

Всего 204 ч.;  в неделю 6 час. 
 

Плановых контрольных уроков 12, 
 

Планирование составлено на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001.- Сб.2.-232 с.. 
 

Учебник _Б.А.Журавлев. Столярное дело 5-6 кл. –Москва, Просвещение, 1980 г. 
 
 

 

№      



урока Содержание Кол-во Дата Примеч 

  часов Календ. Факт. ание 

 1 четверть 50 ч.    

1-2 Вводное занятие. Знакомство с 2 01.09   

 профессиями.     

3-4 Столярный инструмент (ножовка). 2 04.09   

5-6 Устройство и назначение.  Разметка. 2 06.09   

      

7-8 Техника безопасности при работе с 2 08.09   

 ножовкой.     

9-10 Пиление поперечных волокон. 2 11.09   

11-12 Пиление кубиков (контроль за 2 13.09   

 пилением)     

13-14 Приемы пиления столярной ножовкой. 2 15.09   

 Виды   брака при пилении.     

15-16 Пиление поперечных волокон. 2 18.09   

17-18 Техника безопасности при пилении. 2 20.09   

 Контроль линейкой, угольником.     

19-20 Разметка бруска по угольнику. 2 22.09   

 Пиление кубиков по размерам.     

21-22 Пиление кубиков. Окрашивание 2 25.09   

 водными красками.     

23-24 Окрашивание водными красками. 2 27.09   

     24 

 Оценивание работы. Анализ.     

 Сравнение с образцом.     

25-26 Строение древесины. Пиломатериалы 2 29.09   

 и их использо-вание.     

27-28 Игрушки из древесного материала. 2 02.10   

 Изготовление мебели (стул, шкаф)     

29-30 Инструменты для изготовления 2 04.10   

 мебели (клей, гвозди).     

31-32 Последовательность изготовления. 2 06.10   

 Планирование.     

33-34 Разметка одинаковых деталей. 2 09.10   

 Пиление по линиям разметки.     

35-36 Пиление заготовок и обработка 2 11.10   

 (шлифовка).     

37-38 Выпиливание отверстий (разметка). 2 13.10   

39-40 Техника безопасности при сверлении. 2 16.10   

 Сверление отверстий.     

41-42 Изготовление подставки. Разметка и 2 18.10   

 сверление несквозных отверстий.     

43-46 Подгонка в гнездо. Склеивание 4 20.10   

 деталей.  23.10   

47-50 Самостоятельная работа. Поперечное 4 25.10   

 пиление в стусле (контроль  27.10   

 угольником).     

 2  четверть 46 ч.    

      

51-54 Самостоятельная работа. Пиление под 4 06.11   

 углом 45 градусов в стусле.  08.11   

55-56 Вводное занятие. Техника 2 10.11   

 безопасности при работе с ножовкой     



57-58 Устройство и назначение 2 13.11   

 сверлильного станка.     

59-60 Назначение и виды сверел. 2 15.11   

61-62 Крепление сверла в патроне. Техника 2 17.11   

 безопасности.     

63-64 Правила безопасной работы на 2 20.11   

 сверлильном станке. Форма одежды.     

65-66 Сверление отверстий различного 2 22.11   

 диаметра.     

67-68 Планирование, изготовление 2 24.11   

 подставки для карандашей.     

 Последовательность изготовления.     

69-70 Выбор заготовок. 2 27.11   

71-72 Разметка, отпиливание бруска для 2 29.11   

 изготовления подставки.     

73-74 Разметка центров отверстий. Подбор 2 01.12   

 сверел по диаметру.     

75-76 Сверление несквозных отверстий. 2 04.12   

77-78 Зачистка поверхности, отделка. 2 06.12   

79-80 Анализ выполненной работы. 2 08.12   
 

81-82 Изготовление кормушки. 2 11.12   

 Последовательность изготовления     

 (план).     

83-84 Выбор и разметка заготовок. 2 13.12   

85-88 Разметка заготовок, пиление по 4 15.12   

 разметке. Обработка торцов и кромок.  18.12   

89-90 Соединение деталей. Техника 2 20.12   

 безопасности при работе с гвоздями,     

 молотком.     

91-92 Сборка изделия. 2 22.12   

93-94 Устройство электровыжигателя. 2 25.12   

 Техника безопасности при работе с     

 электровыжигателем.     

95-96 Отделка изделия электровыжига- 2 27.12   

 телем.     

 3 четверть 60 ч.    

97-98 Самостоятельная работа. Поперечное 2 15.01   

 пиление.     

99-100 Устройство и правила безопас-ной 2 17.01   

 работы лучковой пилой.     

101- Пиление поперек волокон. 2 19.01   

102      

103- Пиление вдоль волокон. 2 22.01   

104      

105- Пласть, грани, ребро, торец бруска 2 24.01   

106 (длина, ширина, толщина)     

107- Устройство и назначение рубанка. 2 26.01   

108      

109- Строгание рубанком. Техника 2 29.01   

110 безопасности при строгании.     

111- Знакомство с чертежом. Ознакомление 2 31.01   

112 с размерами. Образец.     

113- Настенная полочка. Планирование 2 02.02   

114 работы.     

115- Изготовление деталей изделия. 2 05.02   



116      

117- Соединение деталей. 2 07.02   

116      

119- Обработка торцов и соединение 2 09.02   

120 деталей.     

121- Способы соединения деталей. 2 12.02   

122      

123- Соединение деталей на гвоздях. 2 14.02   

124      

125- Соединение деталей на шурупах. 2 16.02   

126      

127- Выполнение отверстий (шило). 2 19.02   

128      

129- Заготовка отверстий. 2 21.02   

130      
 

31- Устройство и назначение ручной 2 26.02   

134 дрели. Сверление отверстий различной  (23)   

 глубины     

135- Сверление отверстий различного 2 28.02   

136 диаметра.     

137- Соединение деталей с помощью 2 02.03   

138 шурупов.     

139- Изготовление полки для цветов. 2 05.03   

140 Планирование работы.     

141- Выбор и разметка заготовок. 2 07.03   

142      

143- Строгание и шлифовка деталей. 2 09.03   

144      

145- Разметка и запиловка проушин. 2 12.03   

146      

147- Шлифовка шипа и подгонка в 2 14.03   

148 проушины.     

149- Сборка изделия, крепление на гвоздях. 2 16.03   

150      

151- Покраска морилкой и лаком. Анализ 2 19.03   

152 образца.     

153- Знакомство с угловым соединением в 2 21.03   

154 полдерева. Планирование работы.     

155- Самостоятельная работа. Подгонка 2 23.03.   

156 соединения.     

 4 четверть 48ч     

157- Вводное занятие. Техника 2 02.04   

158 безопасности при  работе с ручным     

 столярным инструментом.     

159- Изготовление подставки для кухни. 2 04.04   

160 Виды и назначение.     

161- Планирование работы. Выбор 2 06.04   

162 материала.     

163- Выполнение разметки. Шлифовка. 2 09.04   

164      

165- Пиление в стусле. Техника 2 11.04   

166 безопасности при пилении.     

167- Пиление в стусле. 2 13.04   

168      
      

169- Пиление в стусле. Обработка торцов. 2 16.04   



170 Закругление торцов.     

171- Обработка торцов рашпилем, 4 18.04   

174 наждачной шкуркой. Шлифовка  20.04   

 изделия.     

175- Отделка изделия. 2 23.04   

176      

177- Способы соединения деталей, Врезка. 2 25.04   

178 Способ соединения.     

179- Правила техники безопасности при 2 27.04   

180 работе со стамеской.     
 

1- Подрезка и удаление материала 2 30.04   

182 стамеской.     

183- Одновременная разметка пазов на двух 2 02.05   

184 брусках.     

185- Выполнение пазов. 2 04.05   

186      

187- Подгонка деталей соединения. 2 07.05   

188      

189- Сборка изделия. Оценка качества 2 11.05   

192 готового изделия.     

 Контрольная работа.     

      

193- Контрольная работа. 12 14.05   

204 Практическая работа (по выбору  16.05   

 учителя, в зависимости от уровня  18.05   

 подготовки учащихся).  21.05   

   23.05   

   25.05   

Приложение 

 

Календарно – тематическое планирование по профессионально-трудовому обучению 6 класс. 

204 часа. 

 

I четверть 50ч  
 

№  Количество Дата проведения Примечание 

урока Содержание (раздел, тема) часов    

   План. Факт.  
      

1-4 ВВЕДЕНИЕ 4часа 01.09   

 Цели и задачи предмета  04.09   

 «Столярное дело».     

 Содержание предмета. После-     

 довательность его изучения.     

 Санитарно-гигиенические     

 требования при работе в     

 столярной мастерской. Орга-     

 низация занятий. Правила     

 безопасного труда.      
Технология обработки древесины и элементы техники. Изготовление изделий из  

  древесины (пиломатериалов). 

       

Раздел «Изготовление изделия из деталей круглого сечения»12часов 

5-8  Диагонали. Нахождение 4ч 06.09   

  центра квадрата,  08.09   

  прямоугольника проведением     

  диагоналей.     

9-12  Материал для ручки лопаты, 4ч 11.09   



  швабры, граблей. Правила  13.09   

  безопасности при строгании и     

  отделке изделия.     

13-16  Сострагивание ребер 4ч 15.09   

  восьмигранника (скругление).  18.09   

  Обработка напильником и     

  шлифование.     

Раздел « Строгание. Разметка 12 часов    

рейсмусом »     

17-20  Столярный рейсмус: виды, 4ч 20.09   

  устройство, назначение,  22.09   

  правила безопасной работы.     

21-24  Лицевая сторона бруска: 4ч 25.09   

  выбор, обозначение,  27.09   

  последовательность строгания     

  прямоугольной заготовки.     

25-28  Измерение заготовки, 4ч 29.09   

  определение припусков на  02.10   

  обработку. Разметка толщины     

  бруска и строгание до риски.     

Раздел  «Геометрическая резьба по 12часов    

дереву»      

29-30 Резьба по дереву: назначение, 2ч 04.10   
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 виды, материал, инструменты,     

 геометрические узоры и     

 рисунки.     

31-38 Нанесение рисунка на 8ч 06.10   

 поверхность заготовки.  09.10   

 Вырезание геометрического  11.10   

 орнамента.  13.10   

      

39-40 Правила безопасности при 2ч 16.10   

 резьбе. Возможный брак при     

 выполнении резьбы. Отделка     

 морилкой, анилиновыми     

 красителями. Коллективный     

 анализ выполненных работ.     

Раздел «Практическое 6часов.    

 повторение»     

41-46 Изготовление изделий для 6ч 18.10   

 школы. Выполнение заказов.  20.10   

   23.10   

Раздел  4 часа.    

«Самостоятельнаяработа »     

47-50 Изготовление изделий с 4ч 25.10   

 ориентировкой на чертеж.  27.10   

      

II четверть  46 ч  
 

51- Изготовление изделий с 4ч 06.11   

54 ориентировкой на чертеж  08.11   

55- ВВЕДЕНИЕ 2часа 10.11   

56 План работы на II четверть. Сани-     

 тарно-гигиенические требования при     

 работе в столярной мастерской. Орга-     

 низация занятий. Правила безопас-     

 ного труда.      
Технология обработки древесины и элементы техники. Изготовление изделий из  

  древесины (пиломатериалов).    

        

Раздел «Угловое концевое соединение брусков вполдерева» 8   

часов       

57-  Шип: назначение, размеры ( длина, 4ч 13.11    

60  ширина, толщина), элементы  15.11    

  (боковые грани, заплечики). Разметка      

  и выпиливание шипов.      

61-  Условия прочного склеивания 2ч 17.11    

62  деталей: плотность подгонки      

  деталей, сухой материал,      

  прессование, скорость выполнения      

  операций. Подгонка соединений.      

63-  Основные свойства столярного клея. 2ч 20.11    

64  Последовательность подготовки клея      

  к работе. Нанесение клея на детали.      

  Проверка прямоугольности      
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соединений, прессование (установка 

соединения в зажимах). 

Раздел « Сверление» 6 часов  

65-  Сверлильный станок: устройство, 2ч 22.11 

66  назначение. Правила безопасности   

  при работе. Зажимной патрон:   

  назначение, устройство.   

67-  Спиральное сверло с 2ч 24.11 

68  цилиндрическим хвостовиком:   

  элементы. Инструменты для   

  выполнения больших отверстий.   

69-  Диаметры. Понятие диаметр 2ч 27.11 

70  отверстия. Обозначение диаметра   

  отверстия на чертеже.   

Раздел  «Криволинейное пиление. 8часов  

Обработка криволинейной кромки»   

71-  Выпуклые и вогнутые кромки 2ч 29.11 

72  детали. Радиус. Обозначение радиуса   

  на чертеже. Скругление угла. Точки   

  сопряжения.   

73-  Разметка криволинейной детали по 2ч 01.12 

74  шаблону. Учет   

  направления волокон древесины при   

  разметке деталей.   

  Правила безопасной работы при   

  пилении.   

     

75-  Пила выкружная (для криволинейного 4ч 04.12 

78  пиления). Подготовка выкружной пилы  06.12 

  к работе. Пиление по кривым линиям.   

  Исправимый и неисправимый брак.   

Раздел «Практическое повторение» 10ч  
     

79-  Изготовление подрамника, полочки с  08.12 

88  криволинейными деталями.  11.12 

    13.12 

    15.12 

    18.12 

Раздел «Самостоятельнаяработа » 8ч  
     

89-  Изготовление изделий, содержащих  20.12 

96  детали криволинейной формы.  22.12 

    25.12 

    27.12 

 

 

III четверть  60ч 
 

 ВВЕДЕНИЕ 2ч 15.01   
 

97-98 Задачи обучения и план работы на 

четверть. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в столярной 

мастерской. Организация занятий. 

Правила безопасного труда.  
Технология обработки древесины и элементы техники. Изготовление изделий из древесины 

(пиломатериалов). 



 

Раздел   «Долбление сквозного и несквозного гнезда» 14 часов. 

99- Гнездо как элемент столярного 2ч 17.01  
100 соединения. Виды (сквозное и 

глухое), размеры (длина, ширина, 
глубина). Линия невидимого 

контура чертежа.  
101- Установка рейсмуса для разметки 4ч 19.01 

104 гнезда. Разметка несквозного  22.01 

 (глухого) и сквозного гнезда.   

105- Столярное долото: назначение, 2ч 24.01  
106 устройство, сравнение со стамеской, 

определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. 

107- Крепление детали при долблении. 4ч 26.01 

110 Последовательность долбления  29.01 

 сквозного гнезда. Подчистка гнезда   

 стамеской.   

111- Прием долбления при ширине гнезда 2ч 31.01  
112 больше ширины долота. Брак при 

долблении: виды предупреждения. 

Раздел « Элементы материаловедения. Свойства основных пород древесины» 2 часа.  
Хвойные (сосна, ель, пихта, 2ч 02.02 

113- лиственница, кедр), лиственные (дуб,  
114 ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, 

ольха, липа, тополь), породы: 

произрастание, свойства древесины ( 

твердость, прочность, цвет, текстура), 

промышленное применение. 

Раздел  «Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3» 

14 часов.  
 Соединения УС-3: применение, 2ч 05.02 

115- элементы ( торцевая грань шипа,    
116 заплечики, боковые грани шипа, 

толщина, ширина, длина шипа; 

глубина, стенки проушины). 

 

117- Зависимость прочности соединения 2ч 07.02  
118 от плотности подгонки деталей. 

Значение лицевых сторон деталей 
при сборке изделия  

119-Пилы для выполнения шиповых 2ч 09.02  
120 соединений. Правила безопасности при 

обработке шипа и сборке соединения. 

121- Выполнение соединения УС-3. Подбор4ч 12.02  



 

124 материала. Разметка деталей.  14.02   

 Изготовление шипа и проушины.      

 Сборка «насухо».      

125- Подгонка и сборка на клею. 4ч 16.02   

128 Изготовление образца соединения УС-3  19.02   

 из материалоотходов.      

        

Раздел «Практическое повторение» 18 часов     
        

129- Изготовление изделий, содержащих  21.02   

146 соединения УС-3  26.02(23)   

    28.02   

    02.03   

    05.03   

    07.03   

    09.03   

    12.03   

Раздел«Самостоятельная работа » 10 часов      
        

147- Изготовление скамейки.  14.03   

156    16.03   

    19.03   

    21.03   

    23.03   

IVчетверть 48ч      

        

157- Изготовление скамейки.  2часа  02.04   

158        

 ВВЕДЕНИЕ  2часа.  04.04   

159- Задачи обучения и план работы на       

160 четверть. Санитарно-гигиенические       

 требования при работе в столярной       

 мастерской. Организация занятий.       

 Правила безопасного труда.       
 
 Технология обработки древесины и элементы техники. Изготовление изделий из  

   древесины (пиломатериалов).    

      

Раздел   «Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной,   

одинарный УК-1» 12 часов.      

161-  Чертеж и образец соединения УК-1. 2ч  06.04   

162  Применение соединения УК-1.      

163-  Учет лицевых сторон деталей при 2ч  09.04   

164  разметке и сборке изделия. Условия      

  прочности соединения. Правила      

  безопасности при выполнении      

  соединения.       

165-  Разметка проушины с кромок и 4ч  11.04   

168  торца. Запиливание проушины   13.04   

  внутрь  от линий разметки.      

  Долбление проушины с двух сторон.      



169-  Разметка шипа. Запиливание шипа 4ч  16.04   

172  слева и справа от риски. Подгонка   18.04   

соединения и обозначение деталей. 

Проверка качества работы. 

Раздел « Заточка стамески и долота» 10часов.    

173- Название элементов стамески и  20.04   

176 долота. Угол заточки (заострения). 4ч 23.04   

 Способы определения качества     

 заточки.     

      

177- Виды абразивных материалов.  25.04   

178 Предупреждение неравномерного 2ч    

 износа абразивного бруска.     

      

179- Заточка стамески и долота на  27.04   

182 бруске. Правка лезвия. 4ч 30.04   

 Проверка правильности заточки.     

 Правила безопасной работы при     

 затачивании.     

      

Раздел  «Склеивание» 6 часов     

183- Клей: назначение, виды (животного 2ч 02.05   

184 происхождения, синтетический),     

 свойства, применение, сравнение.     

 Определение качества клеевого     

 раствора     

      

185- Критерии выбора клея.  04.05   

188 Последовательность и режим 4ч 07.05   

 склеивания при разных видах клея.     

 Склеивание в хомутовых струбцинах и     

 механических ваймах.     

      

Раздел «Практическое повторение» 12часов.    
      

189- Рамка для табурета. Заточка стамески  11.05(9)   

200 и долота.  14.05   

   16.05   

   18.05   

   21.05   

Раздел«Самостоятельная работа » 4 часов.     
      

201- Изготовление изделий, содержащих  23.05   

204 соединение УК-1  25.05   

      
 
 
 

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.  
6. Государственнй стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

- М., 1999. 

7. Баскакова И.Л. Внимание школьников-олигофренов. - М., 1982. 

8. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987. 

9. Выготский Л. С. Сборник-сочинений: В 6т. - М., 1983. - Основы дефектологии.  
10. Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. - М, 2000.  
11. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М., 1986.  
12. Григорьев М.А. Справочник молодого столяра и плотника. - М., Лесная промышленность, 1984.  
13. Ю. А. Новосёлов, А. С. кулов, Е. С. Панкратов. Интерьер дома и изготовление мебели своими руками. - М, Росагропромиздат 1991.  
14. А. В. Никитин. Мебель своими руками.- М.: ACT. 2008. 

 
 
 

 
 


