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Пояснительная записка 

 

     Планирование учебного материала по профессионально-трудовому обучению (столярное 

дело) в 5 специальном коррекционном классе  составлено на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 2, Москва, ГИЦ 

«ВЛАДОС», 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

     Программа ориентирует на повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает 

формирование у них необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

     Целью программы является профессиональное обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) школы, которое открывает перед ними 

возможности для определения своего места в обществе, выбора вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 овладение общими трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирование и создания продуктов труда, 

безопасными приемами труда; 

  коррекция недостатков в трудовой деятельности; 

 овладение трудовыми навыками и умениями для успешности дальнейшего трудоустройства и 

социальной адаптации; 

  формирование умений строить отношения с товарищами в процессе труда, умение работать в 

коллективе, согласовывать свою деятельность с работой товарищей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,  интереса и 

положительного отношения к столярному делу, уважение к труду и людям труда; 

 выработка у учащихся осознанного отношения к труду; 

 творческое и эстетическое развитие учащихся; 

 ознакомление с орудиями труда и приемами работы с ними. 

     Срок обучения по программе – 1 год.  

     Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. Учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

    Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках ИЗО, 

природоведение, трудовое обучение в начальной школе и других предметов. 

     В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, различными видами соединений и отделкой изделий. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 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.  

     Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярных изделий). 

                 Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с 

нарушениями интеллектуального развития и их социально-бытовой ориентации. 
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                 Учитель, исходя из материально-технической базы школы, оснащенности столярной 

мастерской инструментами, станками, пиломатериалами и уровня подготовленности обучающихся, 

вправе заменять темы занятий, поменять местами уроки. Время на изучение тем не 

регламентируются по аналогичным причинам. 

    

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 
 проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 осознание необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

 работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, простейшие 

приборы и инструменты. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний, понимать какие нужны знания, информация для 

решения учебной задачи; 

 добывать новые знания, находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем других источниках; 

 добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

 средством формирования своих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме; 

 слушать и понимать речь других людей; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель), средством формирования этих 

действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 
 знакомство с названиями материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе 

 знакомство со свойствами материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами 

 получить необходимое знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно- 

 гигиенических требований при выполнении работы; 

 основы знаний современных деревообрабатывающих производств, транспорта, сферы 

обслуживания; 

 ознакомиться со чтением технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; составление стандартного плана работы; 

 определение при помощи учителя утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

 познакомиться с необходимостью понимания и оценки красоты труда и его результатов; 
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 составление стандартного плана работы при помощи учителя; 

 определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий при помощи учителя; 

 эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

 распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи при помощи 

учителя; 

 получить опыт в учете мнений товарищей и педагога при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

 

 Оценка достижения личностных планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

 Обучение сопровождается текущей и промежуточной аттестацией за каждую четверть и год. 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

 1 балл ― минимальная динамика; 

  2 балла ― удовлетворительная динамика; 

  3 балла ― значительная динамика. 

  

              Оценка предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Базовый уровень достижений – оценка 

 «Удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

  Повышенный уровень-оценка «хорошо» (отметка «4»). 

  Высокий уровень – оценка «отлично» (отметка «5»). 

  Пониженный уровень – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

  Низкий уровень – оценка «плохо» (отметка «1») 

           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. 
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Планируемые предметные результаты. 

№ 

п/п 

Модули Базовый уровень Минимальный уровень 

1 Вводное занятие -пользоваться инструментами и материалами; 

-соблюдать правила безопасности в столярной  

мастерской. 

-пользоваться инструментами 

и материалами; 

-соблюдать правила 

безопасности в столярной  

мастерской. 

2 Пиление 

столярной 

ножовкой 

- Виды столярных ножовок, их устройство; 

правила безопасной работы при пилении; 

правила разметки при пилении; правила 

разметки и безопасной работы ножовкой; 

правила разметки скругления углов; 

- выполнять построение чертежа изделия;  

-составлять последовательность изготовления 

изделия; 

-выполнять разметку и отпиливание припуска 

по длине; 

-выполнять торцевание кромок и скругление 

углов; 

- выполнять зачистку щита; 

- оценивать качество готового изделия. 

- Виды столярных ножовок; 

-правила безопасной работы 

при пилении; 

- материалы и инструменты 

для изготовления щитового 

изделия; 

- названия операций по 

изготовлению изделия; 

- правила разметки и 

безопасной работы ножовкой; 

- оценивать качество готового 

изделия. 

3 Строгание 

рубанком. 

-знать правила безопасной работы при 

строгании; 

-инструменты для строгания профильной 

поверхности; 

-называть грани бруска; 

-владеть способами измерений заготовок; 

-умение строгать с учетом волокнистости 

изделий; 

-производить операции по подготовке рубанка к 

работе; 

-знать способы крепления заготовок на 

верстаке; 

-самостоятельно выполнять черновое и чистовое 

строгание; 

 -контролировать работу при строгании; 

-пользоваться измерительными материалами 

при разметке заготовки; 

-производить контроль выполненной работы. 

-знать правила безопасной 

работы при строгании; 

-производить операции по 

подготовке рубанка к работе; 

-знать способы крепления 

заготовок на верстаке; 

-самостоятельно выполнять 

черновое и чистовое 

строгание; 

 -контролировать работу при 

строгании; 

-производить контроль 

выполненной работы. 

4 Игрушки из 

древесного 

материала. 

-знать назначение игрушки, виды игрушек, 

-последовательность изготовления, 

-правила безопасной работы инструментами; 

- способы нанесения рисунка на поверхность 

детали;  

-приёмы работы;  

-способы отделки изделия;   

-правила безопасной работы при лакировании; 

- выполнять отделку изделия;  

-оценивать качество готового изделия. 

-знать назначение игрушки, 

виды игрушек, 

-последовательность 

изготовления, 

-правила безопасной работы 

инструментами; 

-приёмы работы;  

-способы отделки изделия;   

-правила безопасной работы 

при лакировании; 

- выполнять отделку изделия;  

-оценивать качество готового 

изделия. 
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5 Промышленная 

заготовка 

древесины. 

 - знать значение и способы хранения 

древесины;  

-правила безопасности при укладывании 

материала;  

-окорить древесину; 

- определить вид брака древесины;   

- складывать древесину в штабель. 

- знать значение и способы 

хранения древесины;  

-правила безопасности при 

укладывании материала;  

 

6 Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупов. 

 - знать разновидности шурупов; 

- способы их применения; 

- способы соединений деталей с помощью 

шурупов; 

- приемы работы с шилой 

-производить разметку под шурупы шилом; 

-выполнять зинкование отверстий; 

-знать виды отделки готовых изделий; 

-выполнять самоконтроль выполненной работы. 

-знать разновидности 

шурупов; 

- способы их применения; 

- способы соединений деталей 

с помощью шурупов; 

-производить разметку под 

шурупы шилом; 

-выполнять самоконтроль 

выполненной работы. 

7 Соединение рейки 

с бруском 

врезкой. 

-физические и механические свойства 

древесины; 

-технологические свойства древесины;  

-назначение соединений; 

- соединять бруски между собой врезкой; 

-инструменты, применяемые при соединении 

рейки и бруска и их устройство; 

-работать по чертежу; 

-последовательность выборки паза; 

-предупреждать расколов при работе; 

-отделывать изготовленное изделие; 

-при работе соблюдать технику безопасности. 

-назначение соединений; 

-соединять бруски между 

собой врезкой; 

-инструменты, применяемые 

при соединении рейки и 

бруска и их устройство; 

-последовательность выборки 

паза; 

-предупреждать расколов при 

работе; 

-отделывать изготовленное 

изделие; 

-при работе соблюдать 

технику безопасности. 

8 Пиление лучковой 

пилой. 

 -знать правила безопасной работы при пилении; 

 - особенности обработки деталей из древесины 

твёрдых пород; 

- требования к материалу для ручки 

инструмента; 

- названия операций по изготовлению изделия;  

-  способы отделки изделий; 

 - распознавать твёрдые породы древесины; 

- выбирать инструмент для обработки деталей; 

- подбирать материал; 

- составлять последовательность изготовления 

изделия;  

- выполнять отпиливание припуска по длине; 

- выполнять обработку торца;   

-выполнять отделку изделия;   

-оценивать качество готового изделия. 

-знать правила безопасной 

работы при пилении; 

-особенности обработки 

деталей из древесины твёрдых 

пород; 

- выбирать инструмент для 

обработки деталей; 

- подбирать материал; 

- выполнять отпиливание 

припуска по длине; 

- выполнять обработку торца;   

-выполнять отделку изделия;   

-оценивать качество готового 

изделия. 

14 Практическая 

работа 

Самостоятельное выполнение. Выполнение с  помощью 

(частичной помощью) 

учителя. 

15 Самостоятельная 

работа  

Самостоятельное выполнение Выполнение с  помощью 

(частичной помощью) 

учителя. 

16 Контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение Выполнение с  помощью 

(частичной помощью) 

учителя. 
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Распределение учебного времени по разделам и темам  

программы «Столярное  дело – 5 класс». 

 

1. Вводное занятие (4ч).  

Уточнение правил поведения учащимися в мастерской. Правила безопасности в работе с 

инструментами и электроинструментами.  Техника безопасности и пожарная безопасность. 

Обязанности дежурного. 

 2. Технология обработки древесины. 

2.1. Пиление столярной ножовкой (12ч). 

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

Столярные инструменты и приспособления. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

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

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

назначение, устройства, зубья, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 

предупреждения. Основы разметки. Разметка по угольнику и рейсмусом.   

Практическая работа.Заготовки для игрушки из древесного материала. 

2.2.Строгание с рубанком (10ч). 

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

 Практическая работа. Заготовки для игрушки из древесного материала. 

2.3.Игрушки из древесного материала (6ч). 

       Игрушка ( по выбору учащихся). Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. Соединение деталей с 

помощью гвоздей и шурупов. Сверление отверстие с помощью дреля и коловоротом.  Правила по 

технике безопасности.  

2.4.Промышленная заготовка древесины (2ч). 

Дерево: основные части, породы. Древесина: использование, заготовка, разделка,  

транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды, размеры. Брусок: грани и ребра, 

торец. 

2.5. Виды соединений (17ч). 

Соединение брусков и реек врезкой (в паз). Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Угловое серединное соединение брусков вполдерева (в паз). Выполнение соединения и условия 

прочности. Предупреждение ошибок при строгании брусков. Разметка брусков и реек для 

соединения. Подгонка соединений и сборка изделия. Склеивание. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление табуретки, подставки и стенда. 

2.6. Криволинейное пиление (6ч). 

     Приемы пиления, инструменты, назначение и особенности. Обработка деталей с криволинейными 

кромками, приемы обработки кромок. Сборка деталей. 

2.7. Практическое повторение (10ч). 

2.8. Экскурсия (2ч). 

2.9.Резервные уроки (2ч). 
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Календарно – тематическое планирование 

 Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся. 
Примеча

ние 

План  Факт

. 

Вводное занятие. 

-Правил поведения 

учащихся в мастерской и 

правила безопасной   

работы с инструментами. 

-Техника безопасности и 

пожарная безопасность. 

Обязанности дежурного. 

2 ч. 

1 ч. 

 

 

 

1.ч 

 

1 неделя 

 

 

Научить правильно 

организовать труд и 

оборудовать рабочее место 

для обработки древесины, 

ознакомить с техникой 

безопасности труда и ПБ. 

Соблюдать правила 

поведения. Использовать 

средства индивидуальной 

защиты. Соблюдать личную 

гигиену. Выполнять 

обязанности дежурного. 

 

Пиление столярной 

ножовкой. 

- Миллиметр как основная 

мера длины в столярном 

деле. Плоская 

поверхность. 

- Инструменты и 

приспособления для 

пиления. 

- Пиление древесины 

поперек и в вдоль 

волокон. 

-Пиление брусков, 

выстроганных по 

толщине и ширине. 

- Основы разметки, 

инструменты. 

Практическая работа.* 

- Заготовка для игрушки 

из древесного материала. 

12 ч. 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

5 

2,3,4,5, 

6,7 

недели 

 Инструменты для измерения, 

правила работы. Единицы 

измерения. 

Назначение пиления. 

Инструменты и 

приспособления для пиления. 

Назначение стусла. Рабочая 

поза, хватка инструмента, 

движения пилы, ритм, темп. 

Понятие о форме зубьев пил. 

Элементы зубьев пил и 

частота пропила. 

Планировать работу. 

Пользоваться с 

инструментами и 

приспособлениями. Делать 

разметку по шаблону. Владеть 

способами проверки. 

Анализировать работу. 

Выполнять приемы пиления. 

Приемы работы с пилами. 

 

Строгание. 

-Столярный верстак. 

-Рубанок. 

-Работа рубанком. 

-Обработка бруска 

строганием. 

 

 

Практическая работа.* 

- Заготовка для игрушки 

из древесного материала. 

10 ч. 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

6 

8,9,10, 

11,12 

недели 

 Устройство и назначение 

столярного верстака. 

Демонстрация приемов 

организации рабочего места 

столяра. 

 

Устройство, назначение, 

приемы, подготовка, правила 

безопасной работы   с 

инструментами для строгания.  

Приемы работ с рубанком. 

 

Игрушка из древесного 

материала. 

-Назначение, выполнение, 

6 ч. 

 

1. 

13,14,15 

недели 

  

Читать технический рисунок и 

переводить размеры на 
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обозначение размеров. 

-Шило. Правила 

безопасной работы. 

-Разметка деталей из 

выстроганных по 

толщине и ширине 

деталей. 

-Пиление полосок фанеры 

в приспособлении. 

-Подготовка отверстий 

для установки гвоздей с 

помощью шила. 

 Контрольный тест 

 

1. 

 

1. 

 

 

1. 

 

1. 

 

 

 

1. 

материал. Использовать 

чертежные инструменты. 

Выпиливать, выстрагивать и 

отделать наждачной бумагой 

изделие. Использовать в 

работе столярное 

инструменты и соблюдать ТБ 

при работе. Соединить 

отдельные детали с помощью 

гвоздей и  соблюдая порядок. 

Использовать клей. 

 

Самостоятельная работа 

Промышленная 

заготовка древесины. 

-Дерево: основные части. 

-Пиломатериал. 

 

Экскурсия. 

4 ч. 

 

1 

1 

 

2 

16,17 

недели 

  Основные части и строение  

дерева. Способов получения и 

видов  лесо- и 

пиломатериалов. 

Посещение 

деревообрабатывающего 

предприятия  

 

Виды соединении. 

- Соединение брусков и 

реек врезкой (в паз). 

Угловое серединное 

соединение брусков 

вполдерева (в паз). 

- Выполнение 

соединения. 

- Соединение деталей и 

условия прочности. 

- Предупреждение 

ошибок при строгании 

брусков. 

- Разметка брусков и реек 

для соединения. 

- Подгонка соединений и 

сборка изделия 

16 ч. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

18,19,20, 

21,22,23, 

24,25 

недели 

 

  Разборка, сборка и настройка 

инструментов для строгания. 

Использовать измерительные 

и разметочные инструменты. 

Соединить детали на шип и 

гнездо. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять соединение. 

 

Криволинейное 

пиление. 

- Приемы пиления, 

инструменты, назначение 

и особенности. 

- Обработка деталей с 

криволинейными 

кромками, приемы 

обработки кромок. 

- Сборка изделия. 

6 ч. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

26,27,28 

недели 

 Работать выкружной пилой и 

драчевым напильником. 

Разметить криволинейные 

детали по шаблону. 

Подготовить выкружной пилы 

к работе. Обрабатывать 

кромки с помощью стамески, 

напильника и шкуркой.  

 

Практическое 

повторение.* 

-Ремонт и изготовление 

инструментов. 

 

-Контрольный тест. 

10 ч. 

 

8 

 

 

2 

29,30,31, 

32,33,34 

недели 

  

Использовать полученные 

знания в практике. 

 

 Выполнять предлагаемую 

работу 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 
             Учебно – методический комплекс: 

 

                   1.   Учебник: «Столярное дело 5-6 класс». Б.А.Журавлёв М., «Просвещение» 1989г. 

           Литература 

1. Рабочая программа 5-6 классы. Трудовое обучение. Столярное дело. Автор – 

составитель О.В. Павлова. Волгоград: издательство «Учитель» 2016 

2. «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида» под 

редакцией  В.В. Воронковой, состав. С.Л.Мирского, Б.А.Журавлёва Сборник 2. – М., 

2011. 

3. .Поурочные разработки по технологии 5 класс к учебному комплекту под редакцией 

В.Д. Симоненко. Дерендяев К.Л. ООО «Вако», 2011 

4. С. Л. Мирский « Методика профессионально – трудового обучения во вспомогательной 

школе», Москва « Просвещение» 1988 г. 

5. Э.В. Рихвк  Обработка древесины в школьных мастерских.- М.1984. 

6.  Рихвик, Э. Мастерим из древесины : книга для учащихся 5-8 кл. Э. В . Рихвик .- 

М.: Просвещение, 1988.-128 с.  

7. Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 5-

8 классов . Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев. 2-е изд ., 

перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1989 . 

8. Коваленко В.И. Обьекты труда. 5-8 классы. Обработка древесины и металла : 

посбие для  учителя. В.И.Коваленко. В.В. Кулененок.- Просвещение,1990. 

9. Интернет ресурсы:  

http://www.openclass.ru/user  

http://www/it-n.ru  

http://eidos.ru  

http://www.cnso.ru/tehn  

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru  

http://tehnologia.59442  

http://www.domovodstvo.fatal.ru  

http://tehnologiya.narod.ru  

http://new.teacher.fio.ru 
 


