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основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью в специальных (коррекционных) 
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Программа разработана на основе рабочей программы по учебному предмету ФГОС 
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Пояснительная записка 

 
          Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

• Приказ Министерства образования РФ от 19.15.2014 г. № 1599 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-452/07). 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

• Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

• Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

• Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

• Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. 

№961.»Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 



или в государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области».  

• Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

• Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школы-интерната 

№95» (вариант 1) 

• Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №95» на 2021 - 2022 учебный год. 

• Учебный календарный график на 2021 - 2022 учебный год. 

• Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

• Устав ГКОУ «Школы-интерната № 95». 

• Образовательная программа  С.Л. Мирского, Б.А. Журавлѐва по предмету «Столярное 

дело» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 

вида Издательство «Владос», 2014 год, под редакцией В.В. Воронковой. 

 

           Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы-

интерната. 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 

постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

обучающимися на уроках математики, русского языка и других предметов. 

 

Краткая характеристика учебного предмета и его места в решении общих целей 

и задач обучающихся с умственной отсталостью: 

В соответствии с программой развития в школе-интернате создана специальная 

среда и условия психолого-педагогического сопровождения учебной и трудовой 

деятельности каждого обучающегося, которые несут пропедевтическую функцию в 

процессе освоения профессиональных умений и навыков при овладении профессией. 

При осуществлении профессионально-трудового обучения в специально созданных 

для каждого обучающегося условиях, при соблюдении системного подхода  обучающийся 

овладевает к концу обучения собственным набором трудовых возможностей-действий. 

 В соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и 

возможностями каждого обучающегося этот набор будет также индивидуальным. 

         Таким образом, в школе-интернате на уроках профессионально-трудового обучения 

создаются условия для реализации индивидуальной траектории развития 

предпрофессиональных действий-возможностей каждого обучающегося с целью 

дальнейшей успешной интеграции и социализации выпускников. 

В процессе обучения «Столярному делу» обучающиеся 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, обучающиеся учатся 

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



Учатся составлению и чтению чертежей, планированию и  последовательности 

выполнения трудовых операций, оценке результатов своей и чужой работы. 

 

Цели и задачи рабочей программы в изучении учебного предмета «Столярное дело» 

Цели программы рассчитаны на:  

- профориентацию и на развитие трудовых навыков у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными отклонениями); 

-создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся; 

-подготовку обучающихся к жизни и работе в трудовых коллективах, к  

поступлению в ПУ соответствующего типа и  профиля. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-развитие у обучающихся трудовых умений (ориентироваться в трудовом задании, 

планировать последовательность действий, выполнять  и контролировать ход своих  

работ); 

- формирование необходимых в производственной деятельности личностных 

качеств, таких как ответственности за порученное дело, готовности помочь товарищу, 

добросовестности, честности; 

- формировать профессионально-технические знания, умения и навыки; 

формировать  в процессе обучения необходимый социальный опыт квалифицированного 

выполнения профессиональной деятельности;   

-  формировать  умения   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- формировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии;  

- обучать связной устной речи и развивать психические функции; 

- формировать знания  о свойствах древесины   и умении выбирать способы 

обработки древесины в зависимости от их свойств. 

 

Коррекционно – развивающие: 

- использовать процесс обучения столярному делу для повышения уровня общего 

развития обучающихся  и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств 

 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования 

практических умений 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности  в соответствии с 

поставленной целью); 

- развить  моторику рук, глазомер и пространственную ориентацию; 



-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к предмету и умение работать в коллективе; 

- воспитывать трудолюбие, настойчивость, умения работать в коллективе, доводить 

дело до конца и т.д.; 

- воспитывать у обучающихся положительного отношения к труду; 

- воспитывать культуру труда (эстетическое отношение к организации и процессу 

своего труда); 

- воспитывать любовь и уважение к труду, к своему народу и  народным традициям. 

 

 Это возможно при выработки специальной подготовки у обучающихся, опоры на их 

природные и социальные задатки, учѐте состояния здоровья. В этом случае труд может 

стать мотивированным. Мотивацию необходимо развить,  опираясь на внутренние и 

внешние возможности и склонности, которые имеются у каждого обучающегося. 

 

. 

Сроки реализации и место предмета в  учебном плане: 

Срок реализации программы – 1  год.  

Нагрузка   в 5б классе  составляет  6 часов в неделю.  

Количество учебных недель - 34.  Всего за год– 204 часа.  

                                                                   

Общая характеристика учебного предмета. 

 

         Учебный курс «Столярное дело» создан с учетом личностного подхода  к 

обучаемым. Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка,  воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, настойчивости, любознательности, а также формированием умений 

планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль в выполнении задания. 

Обучение столярному делу носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью. 

          Профессионально-трудовое обучение открывает перед обучающимися возможность 

для определения своего места в обществе и ориентировано на трудовую подготовку в 

зависимости от умственного и физического развития. 

 Возможность овладения профессией обучающимися с умственной отсталостью 

предполагает  хорошую организацию коррекционной работы. Еѐ основными 

направлениями служат повышение познавательной активности обучающихся, развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

При планировании  учебного материала в данном классе учитываются  психологические 

особенности обучающихся. 

  

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 5 в класса. 



В 5 классе обучается 5 мальчиков. По уровню обученности, развития, интеллекту 

класс делится на следующие группы: 

I уровень 

Обучающиеся в целом правильно решают предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении  программы. Иногда допускают ошибки, но исправляют их по 

замечанию учителя (Анатолий   П.). 

II уровень 

Обучающиеся отличаются нарушениями внимания, но способны в некоторых 

ситуациях самостоятельно выполнять действия под контролем и с подсказками. Ошибки   

исправляют по прямому указанию учителя. (Эдик  Г.,  Никита  М,). 

III уровень 

    Обучающийся понимает смысл действия  и конкретную задачу, но обладая инертностью   

психических процессов, нарушениями речевых данных, не способен самостоятельно  и без 

ошибок выполнить работу до конца. Требуется постоянный контроль, направляющие 

подсказки и частое стимулирование к учебной деятельности (Илья  Б.).  

Наибольшее внимание учителя уделяется II и III  группе. Для них предусмотрены в 

плане индивидуальные формы контроля усвоения учебного материала: индивидуальные 

задания с поэтапным их выполнением, задания с частичной подсказкой. 

Для обучающихся I группы предусмотрены задания повышенной сложности и 

творческого характера. 

Все обучающиеся данного класса испытывают трудности в проведении анализа,  

сравнения, обобщения, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводит к 

тому, что детям трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 -сочетание индивидуальной, парной и групповой деятельности;  

- сочетание самостоятельной и совместной работы;  

- ориентация на предметно-практический характер заданий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Столярное дело» в 5 в 

классе: 

 

-воспитание уважительного отношения к труду, желания учиться и трудиться в 

производстве для удовлетворения жизненных потребностей;  

-формирование  адекватных представлений о собственных возможностях в  необходимом 

жизнеобеспечении;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

-выработка навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к     

материальным ценностям.   



 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета в 5 классе. 

Личностные результаты: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

-выражение желания трудиться и учиться; 

-развитие трудолюбия; 

-развитие творческой деятельности  в решении прикладных задач; 

-умение применять знания разных предметов в выполнении рабочих заданий; 

-формирование знаний о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями и их 

востребованность на рынке труда в современных условиях; 

-формирование экологического мышления и стремление бережного использования 

природных материалов в разных видах деятельности; 

-осознание роли техники, станков, оборудования и применяемых технологий для 

прогрессивного развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

-выбор источников информации для выполнения и решения познавательных задач; 

-объективное оценивание своего труда в решении общих задач коллектива; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками трудового процесса; 

-соблюдение норм и правил культуры труда и безопасности в познавательно трудовой 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-научиться соединять детали вполдерева, с помощью врезок и шурупов; 

-научиться  правилам  пиления древесины поперек волокон, вдоль волокон различными 

пилами (лучковой пилой, ножовкой, лобзиком); 

-знать назначение разметки, используемые разметочные инструменты; 

-знать строение древесины, виды пиломатериалов; 

-уметь выполнять сверление отверстий коловоротом, дрелью и на сверлильном станке 

различными видами сверл; 

-уметь склеивать детали изделия различными клеями; 

-уметь работать электровыжигателем, знать его устройство и технику безопасности при 

работе; 

-знать приемы нанесения рисунков для выполнения геометрической резьбы; 

-научиться обработке деталей с криволинейными кромками; 

-научиться производить сборку изделия из выполненных деталей. 

 

Основные используемые технологии: 

-личностно-ориентированное, 

-деятельностный подход, уровневая дифференциация,  

-информационно-коммуникативные,  

-здоровьесберегающие,  

-игровые.  



 

Задачами  реализации программы БУД являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Образовательная область «Технология», учебный предмет «Столярное дело». 

Группа БУД      Перечень учебных действий                                              

                                                                                                                 
Формы, приемы и методы 

• Личностные БУД Проявлять интерес к предметно-

практической деятельности, 
 

Выполнение учебных проектов 

 

Участие в выставках 

различного уровня 

 

Работа в трудовых бригадах. 

 

Участие в коллективной 

деятельности  

 

Посещение музеев города, 

выставок. 

 

 

Правила поведения в 

мастерской, организация 

рабочего места, техника 

безопасности при выполнении 

работ. 

Понимать личную ответственность за 

будущий результат 

Проявлять интерес к новым знаниям 

0сознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

Уважительно и бережно относиться к 

людям труда  и результатам их 

деятельности. 

Активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность. 

Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны. 

Соблюдать правила безопасного 

поведения в природе и обществе 

  

• Регулятивные  Принимать и сохранять учебную задачу Познавательно - 

информационная беседа. 

 

Контрольные работы, анализ. 

 

 

 

 

Работа по чертежам и схемам. 

 

Работа с предметно - 

технологической картой. 

 

Устранение недостатков, 

коррекция недочетов в работе 

Контролировать свои действия 

Осуществлять контроль точности 

выполнения операций 

Определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения задания 

Работать по плану, используя 

технологические карты 

Осознано действовать на основе 

инструкций для решения практических и 

учебных задач 

Осуществлять самооценку своих 

действий, правильно реагировать на 

внешний контроль, корректировать свою 



деятельность 

 
 

 

• Коммуникативные  Формулировать ответы на заданные 

вопросы 
 

 

Работа в бригадах (учебных, 

трудовых),  

 

  

 

Коллективный поиск ответа на 

вопросы. 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении экскурсии для 

младших классов в учебной 

мастерской 

 

 Взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Слушать ответы одноклассников 

Слушать объяснения учителя 
Вести несложный диалог по заданной 

теме 

Вести несложный познавательный диалог 

по теме урока 

Вступать в учебное сотрудничество через 

поддержание учебного диалога 

Использовать доступные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникационных и 

познавательных задач. 

Признавать возможность существования 

различных точек зрения, 

аргументировать свою позицию 

 

  

• Познавательные  Извлекать необходимую информацию из 

разных источников 
Сравнивать  свою  работу с  

образцом – эталоном. 

 

Демонстрация приемов работы 

на различных станках и 

разными инструментами. 

 

Анализ объекта труда. 

 

Выполнение технологической 

операции или изготовление 

изделия. 

Осуществлять процесс наблюдения при 

практических работах 

Осуществлять процесс анализа при 

практических работах 

Осуществлять процесс сравнения при 

практических работах 

 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. В процессе обучения 

осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные 

достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 



2 - 3 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

4 - 5 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

6 - 7 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

8 – 10 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

Содержание учебного предмета «Столярное дело» в 5 классе: 
 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п.п Т   Е   М   А Кол-во час. 

   1. Водные занятия (что изучает столярное дело, планы на четверть, 

знакомство с оборудованием мастерской, правила техники 

безопасности и электробезопасности, правила поведения в 

мастерской) 

8 

   2. Правила техники безопасности при работе с различными 

станками, инструментами, столярными верстаками,  

лакокрасочными материалами и клеями, выжигательными 

приборами, шлифовальными материалами, измерительными 

принадлежностями. 

36 

   3. Теоретические основы промышленной  заготовки древесины 

(виды древесины, породы деревьев, основные части дерева, 

строение древесины, волокна древесины,  разделка древесины, 

виды пиломатериалов и применение их в столярном деле) 

12 

   4. Изучение видов  и способов обработки древесины (пиление вдоль 

и поперек волокон, пиление в стусле под углом, фигурное 

пиление, строгание, сверление, шлифовка, шпатлевка, тонировка, 

обработка лаками и красками) 

28 

   5. Правила, виды и приемы разметки древесины различными 

инструментами (линейкой, складным метром, рулеткой, 

столярным угольником, циркулем, штангенциркулем, рейсмусом, 

шилом, буравчиком). Понятие «припуск на обработку» детали. 

14 

   6. Инструменты для обработки древесины. Назначение, устройство, 

правила пользования (ножовки, лучковые пилы, ручные лобзики, 

рубанки, полуфуганки, фуганки, электрические и ручные дрели,  

сверла, молотки, киянки, топоры, коловороты, напильники, 

надфили, стамески,  наждачные материалы, 

деревообрабатывающие и шлифовальные станки) 

24 

   7. Практические работы по изготовлению подставки для 

карандашей, креплению заготовок в верстаке, изготовлению 

разделочной доски, настенной полочки, кухонной лопатки 

(составление рисунка, чертежа изделия; выполнение разметки 

32 



деталей; пилению, сверлению и строганию заготовок; 

шлифованию, подгонке и соединению деталей; сборке изделия)  

   8. Практические работы по сборке деталей при помощи клея, 

гвоздей, шурупов, различных соединений  

10 

   9. Виды и способы отделки изделий (шлифовка, покрытие лаком при 

помощи кисти, окраска, тонировка морилками, нанесение 

рисунков и орнаментов при помощи электровыжигателя) 

12 

  10. Сверление древесины(настольный сверлильный станок, виды 

сверл, сквозное и несквозное отверстие, крепление сверла) 

9 

  11. Проверка качества выполненных работ (соединения деталей, 

склеивания, обработки и отделки) 

5 

12. Заключительная часть (повторение пройденного материала, 

контрольные работы, анализ контрольных и проверочных работ, 

наведение порядка в мастерской, ремонт школьной мебели). 

14 

 Итого: 204 

 

Обучающиеся 5б класса в процессе изучения курса «Столярное дело» получат 

возможность приобретения следующих теоретических сведений и практических навыков: 

Пиление столярной ножовкой 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера 

длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и 

работе шкуркой. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью 

размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

 

Промышленная заготовка древесины. 

Теоретические сведения. Дерево: основные части, породы. Древесина: использование, 

заготовка, разделка, транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды, 

размеры.  Брусок: грани и ребра, их взаиморасположение, торец. 

Игрушки из древесного материала 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Сверление отверстий на станке 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Правила безопасной работы на 

настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Инструменты для работы с древесиной. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

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

правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы 

на верстаке. 

Выжигание. 



Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Пиление лучковой пилой. 

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. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Строгание рубанком. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. 

Общее представление о строении древесины. Рубанок: основные части, правила 

безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Соединение деталей с помощью шурупов. 

Теоретические сведения. Шило граненое, 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, виды линий: видимого контура, размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

 

Изготовление кухонной утвари. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений.  

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Соединение рейки с бруском врезкой 

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. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

 

Содержание учебного предмета «Столярное дело»: 

I четверть 

Вводное занятие. Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения 

учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с  инструментом. 

Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. 

Заготовки для последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера 

длины в столярном 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. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и 

угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 

Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью 

размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 

Окрашивание изделий кисточкой. 

 

Промышленная заготовка древесины 

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 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение 

размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

 

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. 

Самостоятельная работа. 

По выбору учителя. 

 

II четверть 

Вводное занятие. Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. 

Правила безопасности при работе с инструментами. 

Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного 

по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 

назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) 

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. 

 

Игрушки из древесины и других материалов 



Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

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

правила безопасной работы 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы 

на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, 

грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 

деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). 

Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка 

на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 

Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие.  Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил 

безопасности. 

Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

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. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 

размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме 

верстака Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина, толщина бруска (доски): 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. 

Умение. Работа рубанком. 

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. 



Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, 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. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности 

сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

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. 

 

 Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

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. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии 

разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 

материалоотходах). 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка 

пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 

Предупреждение неисправимого брака. 

 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 

 

Планируемые результаты освооения учебного предмета 



 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающийся получит возможность узнать   

Ознакомиться с основными породами 

деревьев, применяемых в столярном деле, 

с видами пиломатериалов и их 

использование в столярной работе. 

Узнать основы заготовки древесины, виды 

деревьев, строение и способы разделки  

древесины. Изучить применение 

пиломатериалов в столярном деле. 

Получить представление о видах 

столярных работ, о профессии столяра. 

Освоить, что изучает столярное дело и 

основные столярные операции по обработке 

древесины. 

Запомнить названия столярных 

инструментов. Получить  первичные 

знания о правилах  и способах 

пользования столярными инструментами: 

пилой, рубанком, дрелью, лобзиком, 

стамеской, молотком, отверткой. Усвоить 

правила ТБ при работе с инструментами. 

Изучить виды столярных инструментов, их 

назначение, устройство, характеристики. 

Освоить приемы работы инструментами при  

выполнении столярных работ. Усвоить 

правила безопасной работы при работе с 

инструментами. 

 

Получить представление о техническом 

рисунке, чертеже детали, переводе 

рисунка на изделие с помощью 

копировальной бумаги. 

Изучить правила построение чертежа 

изделия и его отдельных деталей. Понять 

отличие технического рисунка от чертежа. 

Научиться составлять технологическую  

карту изделия. 

Познакомиться с назначением 

электровыжигателя и правилами 

безопасной работы с ним.  

Узнать  устройство электровыжигателя, его 

характеристики, приемы работы и технику 

электробезопасности. 

Получить знания о разметке деталей, 

видах и назначении измерительных 

приборов. 

Изучить измерительные инструменты, 

правила их использования и способы 

применения  в столярных работах 

Ознакомиться с клеями, применяемыми 

для склеивания древесины. Получить 

навыки склеивания деталей из дерева. 

Освоить приемы соединения деталей изделия 

при помощи клея, шурупов, гвоздей. Изучить 

правила работы с различными видами клеев. 

Изучить виды соединений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Научиться разбираться в породах деревьев 

и видах пиломатериалов.  

Усвоить основы заготовки древесины, 

строение древесины, способы  разделки 

древесины, виды пиломатериалов и их 

применение в столярном деле. 

Получить первичные навыки в основных 

столярных операциях: строгании, 

пилении, сверлении, шлифовании, 

выпиливании лобзиком. Научиться 

правилам по безопасному держанию  

инструмента  при выполнении работ. 

Научиться  приемам и способам выполнения  

столярных работ: это пиление вдоль и 

поперек волокон, угловое пиление при 

помощи стусла; строгание различными 

рубанками, сверление вручную и на станке, 

шлифование.  Освоить правила безопасного  

пользования столярными  инструментами и  

выжигателями. 

Научиться переводить с помощью 

копировальной бумаги и переносить с 

помощью разметочных  инструментов на 

заготовки для изделия простые 

технические рисунки и чертежи. 

Применять измерительные приборы и 

разметочные инструменты в столярных 

работах по построению чертежей, 

технических рисунков, технологических карт 

и переносе их на детали изделия. 

Получить навыки по работе с клеями при Правильно применять  способы соединения 



соединении и скреплении деталей изделия 

в паз, вполдерева, в накладку. Научиться 

использовать шурупы, гвозди, шпонки при 

соединении. 

деталей в изделии: при помощи клея, 

гвоздей, шурупов, соединений в паз, в стык, 

вполдерева, в накладку. Научиться 

определять виды угловых соединений в 

изделии. 

Получить навыки индивидуальной 

работы, работы под руководством учителя 

и совместной  работы с другими 

учащимися в классе. Научиться приводить 

свое  рабочее в порядок после окончания 

занятий.  

Уметь работать самостоятельно, учитывать 

подсказки учителя и мнения товарищей при 

групповой работе. Усвоить правила 

использования рабочего места при 

выполнении задания и приведения его в 

порядок после окончания занятий. 

 

 

Система оценки планируемых результатов  освоения программы по 

учебному предмету «Столярное дело» обучающихся в 5  классе 

 
Оценка предметных навыков: 

Аттестация обучающихся проводится в конце каждого полугодия по всем 

разделам программы в форме зачетов. Практические и самостоятельные работы 

оцениваются по 5-бальной системе.   

  

За теоретическую часть: 

 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объѐме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» обучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о 

плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

 

Формы и виды и методы  контроля. 



       Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического 

повторения. 

Типы контроля:  

-внешний - осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося; 

-взаимный- осуществляется учащимся над деятельностью товарища; 

-самоконтроль- осуществляется учащимся над собственной деятельностью. 

Виды контроля: 

-предварительный; 

-текущий; 

-периодический (рубежный). 

Методы контроля: 

-устный контроль- беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, чертежа, схемы; 

-практический контроль- выполнение практических работ; 

-наблюдение за работой обучающегося. 

 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение учебного предмета. 

 

1. Б.А. Журавлѐв «Столярное дело» 7-8 класс М., Просвещение, 1985 г. 

2. Б.А. Журавлѐв «Столярное дело» 5-6 класс М., Просвещение, 1997 г. 

3. Трудовое обучение. Столярное дело. 5-6 классы. Рабочая программа / авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

 

• Токарный станок по дереву 

• Электрорубанок 

• Сверлильный станок 

• Электропила 

• Тиски слесарно-столярные 

• Набор тематических плакатов 

• Набор столярных инструментов 

• Средства защиты при работе с деревом 

• Столярные верстаки 

• Электролобзик 

• Ручной лобзик  

• Электрошуруповѐрт 

• Шлифовальная машина 

• Набор стамесок 

• Фрезерный станок 

• Краски, лаки, клеи, кисти 

• Канцелярские принадлежности 

 

 

 

 


