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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации 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". 

 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, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. 

№961. 

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

19.08.2016 № 07-3517. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  ГКОУ «Школа - 

интернат № 95» на 2021-2022 учебный год. 

 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». 



 Расписание уроков на 2021-2022 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы, сборник 2,  под ред. В. В. Воронковой, М., издательство «Владос», 

2014. 

 Образовательной программы  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. 

 

Важной задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объѐма профессиональных знаний и общих трудовых умений, а также 

воспитания у них умения учиться, способности самоорганизации для решения учебных 

задач. 

Возможность овладения профессией обучающимися с умственной отсталостью во многом 

зависит от состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения при изучении 

предмета «Столярное дело» Овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками станут необходимыми для подготовки обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями к дальнейшей социализации в обществе. Таким образом, труд является 

эффективным средством развития личности обучающихся в коррекционной школе. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 

 

Программа рассчитана на профориентацию обучающихся школы-интерната. 

Процесс обучения «Столярному делу» связан с решением специфической задачи 

коррекционных образовательных учреждений – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

терпимости, настойчивости, воли, любознательности, а также формирование умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

столярному делу носит практическую направленность, тесно связано с другими учебными 

предметами, а приобретенные умения востребованы в дальнейших жизненных ситуациях. 

 В процессе обучения 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, 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. 

Перечень  тем  программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности обучающихся  вправе 

заменять темы. 

 

Цели  обучения: 

-овладение профессионально-трудовыми знаниями и навыками для использования 

их в жизненных ситуациях; 

-социальная  адаптация,  подготовка  обучающихся  к поступлению в ПУ 

соответствующего типа и профиля; 

-развитие  мелкой  и крупной моторики, мышления, способности к 

пространственному анализу; 

- формирование  подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

 



Задачи обучения: 

Образовательные: 

-формирование доступных обучающимся технических и технологических знаний; 

-ознакомлениеобучающихся с трудовыми процессами; 

-формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

-приобретение  необходимого объѐма профессиональных  знаний и умений; 

-овладение умением выполнять трудовые задания, применять освоенные трудовые навыки и 

технологии для  полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия: 

-формировать знания о свойствах древесины и умения выбирать способы и технологии 

обработки еѐ при изготовлении различных деталей, изделий и  мебели. 

 

Воспитательные: 

-воспитание у обучающихся  устойчивого положительного отношения к труду; 

-формирование необходимых в повседневной трудовой деятельности качеств личности: 

чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

-воспитание интереса к предмету и умение работать в коллективе. 

 

Коррекционно - развивающие: 

-коррекция и развитие наглядно-образного мышления, зрительного восприятия, 

пространственных представлений для выполнения поставленного трудового задания и 

изготовления будущего изделия; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

выработки умения правильного восприятия формы, строения, величины, объѐма. 

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

– урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа, индивидуальная и 

совместная проектная деятельность. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Нагрузка в 6  классе составляет - 8 часов в неделю, количество учебных недель -34, 

в год - 272 часа. 

 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся. 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  



В 6 а классе обучается 6 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, (Петр П.,  Роман  Г.,  Алексей  М.). 

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. (Матвей  С.,  Владимир  Е.). 

III уровень 

    Обучающийся понимает смысл действия  и конкретную задачу, но обладая 

инертностью   психических процессов, не способен самостоятельно  и без ошибок 

выполнить работу до конца. Требуется постоянный контроль, направляющие подсказки и 

частое стимулирование к учебной деятельности (Дмитрий  Ш.).  

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. 

Профессионально-трудовое обучение открывает перед обучающимися 

возможность для определения своего места в обществе и ориентировано на 

дифференцированную трудовую подготовку в зависимости от умственного и физического 

развития. При планировании учебного материала в данном классе учитываются 

психологические особенности обучающихся 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие, так и специфические.  

            К общим потребностям относятся: 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

• К специфическим потребностям относятся: 

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;   

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы «Столярное дело» в 6  классе. 

        -      основы обработки деталей из дерева,  

-    технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков 

вполдерева,    -     теоретические основы работы со столярным клеем; 



-     последовательность  изображения,  а  также  технологию  эффективного  и  

безопасного долбления сквозного и несквозного гнезда; 

         -   устройство сверлильного станка, правила эффективной и безопасной работы на станке,     

базовую информацию о свѐрлах по дереву;  

         -    основные древесные породы и их представителей; 

         -     простейшие свойства древесных  пород и их применение; 

         -     технологию  эффективного  и  безопасного изготовления соединений; 

         -     название столярных инструментов, назначение стамески, долота;  

         -    углы заточки стамески (долота), теоретические основы эффективной и безопасной 

заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.  

         -   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями; 

         -   абразивные материалы  

         -  производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  

круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции.  

         - настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным 

рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей. 

          - подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать 

с морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы.  

           -  работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.  

           - размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; 

осуществлять контроль качества выполненной работы.  

           - работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать 

свѐрла; читать простейшие чертежи.  

         - изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать пилами, 

различными  напильниками;  осуществлять контроль качества выполненной работы.  

         -   определять породу древесины по образцам.  

         - размечать соединение УС-3; выполнять соединение УС-3; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УС-3.  

         - размечать соединение УК-1; выполнять соединение УК-1; осуществлять подгонку 

соединения; производить контроль качества УК-1.  

5 

         -  затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять 

качество заточки инструментов.  

         -  подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и 

механических вайм; определять качество склейки изделий.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы «Столярное дело» в 6  классе. 

1) осознание себя как гражданина России;  

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 



8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

10 )развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Программа формирования БУД  обучающихся  6   класса через освоение учебного 

предмета «Столярное дело». 

 

Группа БУД действий Перечень учебных действия Формы, приемы и методы 
1. Личностные 

учебные действия 

 

-осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного 

коллектива,  

- пользоваться соответствующими 

правами  

 Участие в выставках,  

• Участие в коллективной 

деятельности, 

• Проектные технологии. 

• Беседа (диалог).  

• Практическая 

деятельность: 

изготовление изделий по 

чертежу, рисунку, 

наглядному 

изображению. 

• Самостоятельная работа. 

• Работа по карточкам. 

• Работа по плакатам. 

• Экскурсии; 

• Декады трудового 

обучения; 

• Участие в конкурсах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества. 

 

-гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей 
-адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

мастеров прикладного творчества 
-уважительно и бережно относиться 

к людям труда и результатам их 

деятельности 
-активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 
-осознанно относиться к выбору 

профессии 
-бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны 
-понимать личностную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений об  этических 

нормах  и правилах поведения в 

современном обществе 

-соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и на 

производстве 
2.Коммуникативные 

учебные действия 

 

2.1.вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

-Работа в бригадах, 

 

 

-Коллективный поиск ответа 



2.2.слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою 

позицию 

на вопросы, 

 

-Взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 

-Участие в подготовке 

экскурсий в учебных 

мастерских 2.3.дифференцированно 

использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 
2.4.использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач 
2.5.использовать разные источники 

и средства получения информации 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 
3. Регулятивные 

учебные действия 

3.1.принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их  

осуществления 

-Познавательно -

информационная беседа, 

 

 

-Контрольная работа, 

анализ выполнения 

работы, 

 

 

-Работа по чертежам и 

схемам 

 

 

 

-Устранение недостатков, 

коррекция недочетов в 

работе 

3.2.осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач 
3.3.осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 
3.4.осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 
4.Познавательные 

учебные действия 
4.1.Умение рационально 

организовать учебную и 

производственную деятельность. 

4.2.Умение формулировать и ставить 

перед собой цель. 

4.3.Умение планировать конкретные 

результаты своей деятельности. 

4.4..Умение составлять  и читать 

чертѐж. 

4.5.Умение анализировать, 

контролировать и оценивать свою 

деятельность  

4.6.Умение составлять отчет о 

-Сравнивать свою 

работу с образцом – 

эталоном 

 

 

-Демонстрация приемов 

работы на различных 

станках и разными 

инструментами 

 

 

 

-Анализ объекта труда 



последовательности выполнения 

работы. 

4.7. Овладение приемами переноса 

ЗУН в новые условия и 

использование их в реальной жизни. 

4.8. Умение    анализировать,    

сравнивать,    синтезировать,    

обобщать    и классифицировать 

объекты, изучаемый материал.  

4.9.Умение формулировать и 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

 

 

-Выполнение 

технологической 

операции или 

изготовление изделия. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

учебного предмета «Столярное дело». 

6 а   класс  (272 часа) 

                   Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Т   Е   М   А Кол-во 

час. 

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

знакомство с оборудованием мастерской, правила техники 

безопасности и электробезопасности, правила поведения в 

мастерской) 

12 

   2. Правила техники безопасности при работе с различными станками, 

инструментами, столярными верстаками,  лакокрасочными 

материалами и клеями, выжигательными приборами, 

шлифовальными материалами, измерительными принадлежностями 

40 

   3. Заготовка древесины (виды древесины, породы деревьев, основные 

части дерева, строение древесины, волокна древесины,  разделка 

древесины, виды пиломатериалов и применение их в столярном деле) 

Пиломатериалы: виды, назначение, способы обработки 

24 

   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. Виды и приемы разметки геометрической резьбы различными 

инструментами (копировальной бумагой, линейкой, столярным 

угольником, циркулем, штангенциркулем, рейсмусом, шилом, 

буравчиком). 

22 

   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.  Долбление сквозного и несквозного отверстия. Практические работы 

по долблению деталей,  креплению заготовок в верстаке, 

изготовлению настенной полочки. Соединения деталей в шип, в 

угловое соединение (составление рисунка, чертежа изделия; 

выполнение разметки деталей; пилению, сверлению, строганию 

заготовок; шлифованию, подгонке  и соединению деталей; сборке 

изделия)                            

32 



   8. Практические работы по сборке деталей при помощи клея, гвоздей, 

шурупов, различных соединений 

26 

   9. Виды и способы криволинейного пиления, практическая работа по 

способам фигурного пиления                                                                                                                 

22 

  10.  Сверление древесины(настольный сверлильный станок, виды сверл, 

сквозное и несквозное отверстие, крепление сверла) 

16 

  11. Свойства основных пород древесины, применение в столярных 

работах, правила обработки. Проверка качества выполненных работ 

(соединения деталей, склеивания, обработки и отделки)                                                                                        

12 

12. Заключительная часть (повторение пройденного материала, 

контрольные работы, анализ контрольных и проверочных работ, 

наведение порядка в мастерской, ремонт школьной мебели).                  

14 

 Итого: 272 

 

I  четверть 

Вводное занятие. Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План 

работы на I четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. Теоретические сведения. 

Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. 

Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и 

отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание 

бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер 

восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой 

продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила 

безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность 

строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор 

лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения 

работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и 

строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной 

работы. 

Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, 

геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при 

выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.  

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 

Виды работы: изделия для школы. 



Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

 

II четверть.  

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 

работы в мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные  свойства столярного клея. 

Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 

плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 

клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения 

в зажимах). 

Сверление. 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения 

больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия  на чертеже  

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

Изделия. Плечики -вещалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными деталями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и  неисправимый брак 

при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки 

напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности 

пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя два—три изделия. 

 

Ill четверть 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 

работы в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и 

глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, 



сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. 

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. 

Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление 

детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда 

стамеской. 

Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), Лиственные 

(дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, 

свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань 

шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки 

проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 

выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из мате-риалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка  деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.  

IV четверть. 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 

работы стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей 

при разметке и сборке изделия. Условия  прочности соединения. Чертеж и образец 

соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения.  

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и 

торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание 

шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения 

и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота. 

Объекты работы. Стамеска, долото. 



Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 

долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка 

правильности заточки. 

Склеивание. 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 

качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах 

клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа. 

По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающийся получит возможность узнать   

-ознакомиться с теоретическими основами 

обработки деталей круглого сечения;  

-понять технологию   безопасного  

выполнения соединения брусков 

вполдерева;   

-получить навыки по работе со столярным 

клеем; 

-получить навыки безопасного долбления 

сквозного и несквозного гнезда; 

-основные древесные породы и их 

представителей; 

- простейшие свойства древесных        

пород и их применение; 

-познакомиться с названиями элементов 

стамески, долота, угла заточки стамески 

(долота);  

-получить сведения об абразивных 

материалах;  

- понять теоретические основы 

эффективной и безопасной заточки 

инструментов, правила контроля заточки 

инструментов;  

-ознакомиться с основами безопасной 

работы с различными клеями;  

-познакомиться с рисунком детали, 

простейшим чертежом детали. Уяснить 

разницу между техническим рисунком и 

чертежом; 

-ознакомиться с измерительными 

инструментами; 

-ознакомиться с видами и способами 

-освоить способы и технологию обработки 

деталей круглого сечения на токарном 

станке; 

-узнать виды и способы соединения 

древесины вполдерева; 

-уметь готовить столярный клей к работе, 

знать особенности и свойства; 

-освоить  приемы долбления древесины. 

-освоить, что изучает столярное дело и 

основные столярные операции по обработке 

древесины. 

- узнать основы заготовки древесины, виды 

деревьев, строение и способы разделки  

древесины; 

- изучить применение пиломатериалов в 

столярном деле;  

-изучить виды столярных инструментов, их 

назначение, устройство, характеристики; 

-освоить приемы работы инструментами 

при  выполнении столярных работ. Усвоить 

правила безопасной работы при работе с 

инструментами; 

-изучить правила построение чертежа 

изделия и его отдельных деталей. Освоить 

отличие технического рисунка от чертежа, 

научиться составлять технологическую  

карту изделия; 

-изучить измерительные инструменты, 

правила их использования и способы 

применения  в столярных работах; 

-освоить приемы соединения деталей 



соединений древесины. изделия при помощи клея, шурупов, 

гвоздей; 

- изучить правила работы с различными 

видами клеев; 

-изучить виды соединений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-производить  разметку и  безопасную  

обработку  деталей  круглого сечения;  

-осуществлять правильную и безопасную 

работу столярным рейсмусом, 

-наносить орнамент на деталь, вырезать  

резцом, работать с морилкой, лаком,  

контролировать качество выполненной 

работы; 

-работать со столярным клеем, выполнять 

соединение брусков вполдерева;  

-работать долотом и стамеской;  

-получить навыки работы на сверлильном 

станке, научиться подбирать свѐрла,  

устанавливать и снимать свѐрла; 

-научиться  читать простейшие чертежи,  

- работать пилами, различными  

напильниками,  осуществлять контроль 

качества выполненной работы;  

-определять породу древесины по образцам.  

-размечать соединение УС-3, выполнять 

соединение, осуществлять подгонку 

соединения,  производить контроль 

выполнения работы;  

-получить навыки индивидуальной работы, 

работы под руководством учителя и 

совместной  работы с другими 

обучающимися в классе;  

-научиться приводить свое  рабочее в 

порядок после окончания занятий. 

-правильно применять  способы соединения 

деталей в изделии: при помощи клея, 

гвоздей, шурупов, соединений в паз, в стык, 

вполдерева, в накладку.  

-применять измерительные приборы и 

разметочные инструменты в столярных 

работах по построению чертежей, 

технических рисунков, технологических 

карт и переносе их на детали изделия 

-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 деталей; 

 -освоить правила безопасного  пользования 

столярными  инструментами и  

выжигателями; 

- усвоить основы заготовки древесины, 

строение древесины, виды пиломатериалов 

и их применение в столярном деле. 

-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 личностных, предметных, метапредметных (БУД) достижений 

обучающихся  в результате освоения учебного предмета  

«Столярное дело » в 6  классе. 

 

В процессе обучения столярному делу необходимо осуществлять мониторинг 

индивидуальных достижений обучающихся и делать выводы об эффективности 

проводимой  работы. 

 

Личностные достижения обучающихся оцениваются по следующей бальной 

системе: 
0 баллов ―не сформированы; 

1 балл ― в стадии формирования; 

2 балла ― сформированы частично; 

3 балла ― сформированы полностью; 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания базовых учебных действий  

(метапредметных достижений): 

 

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. 

 

Оценивание предметных достижений обучающихся: 
Типы, виды, формы и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

• внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося); 

• взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища); 

• самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью). 

 

Виды контроля: 

• предварительный контроль  

• текущий контроль 

• периодический (рубежный) контроль 

• итоговый контроль 

 

Методы контроля:  

• устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста,  технологической карты, 

чертежа, схемы) 

• практический контроль (выполнение практических, лабораторных  работ) 

• дидактические тесты, наблюдение. 

Критерии и нормы оценок. 

При устном ответе обучающиеся должны использовать технический язык, 

правильно применять и произносить термины 

Отметка «5» ставится, если ученик: 



 Полностью усвоил учебный материал; 

 Умеет изложить его своими словами; 

 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя; 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 В основном усвоил учебный материал; 

 Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 Подтверждает ответ конкретными примерами; 

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Не усвоил существенную часть учебного материала; 

 Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 Не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

 

Нормы оценок практических работ. 

 Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом их труда, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если учеником: 

 Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 Правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась самостоятельно и 

творчески; 

 Изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если учеником: 

 Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 В основном правильно выполняются приемы труда; 

 Работа выполнялась самостоятельно; 

 Норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10% 

 Изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учеником: 

 Допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 Была продемонстрирована низкая самостоятельность в работе; 

 Норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

 Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 Не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

-Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида под 

редакцией В.В. Воронковой. Изд. Москва «Владос», 2011 г. 

-Б.А. Журавлев  «Столярное дело»-учебное пособие для 5-6 классов вспомогательной школы, 4 

издание.  М.Просвещение-1992 г. 

-А.К. Бешенков  «Раздаточный материал по технологии 5-8 классов» М. Дрофа, 2003 г. – 48 листов 



Материально-техническое обеспечение: 

• токарный станок по дереву, 

• шуруповѐрт, 

• сверлильный станок, 

• электрический лобзик, 

• электродрель, 

• заточный станок, 

• машина рейсмусовая, 

• машина строгальная комбинированная, 

• пила дисковая, 

• станок шлифовальный, 

• верстаки, 

• рубанки, 

• молотки, 

• ножовки по дереву, 

• ножовки по металлу, 

• ручные лобзики, 

• стамески, 

• напильники, 

• измерительные устройства, 

• клеи, 

• краски, 

• лаки, 

• кисти, 

• канцелярские товары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


