
                                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Столярное дело» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Региональный базисный учебный план на 2022/2023 учебный год для специальных 

(коррекционных) учреждений/классов VIII вида Еврейской автономной области, утверждённый 

приказом комитета образования от 10.07.2013 №312; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) от 22 

декабря 2015 г., протокол № 4/15 (далее АООП); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. /Под ред. В.В. Воронковой. – М.:, допущенной 

Министерством Образования и науки РФ, 2011 год. 

Цель: создать условия для овладения обучающимися элементарными знаниями по 

столярному делу. 

Задачи программы: 

1. развитие у обучающихся общетрудовых умений и навыков; 

2. корригирование их психофизического состояния на основе данной профессии; 

3. развитие речи обучающихся на основе их практической деятельности; 

4. обучение планированию своей работы, пользованию технико-технологической 

документацией; 

5. выработку у обучающихся четкого понимания производственной профессиональной 

терминологии; 

6. воспитание обучающихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной производственной деятельности качеств 

личности. 
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Общая характеристика предмета. 

 

Учебный предмет «Столярное дело» создан с учетом личностного,  деятельного, 

дифференцированного,  компетентного и  культурно-ориентированного  подходов в обучении  

и  воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной  личности  

на основе полной  реализации  возрастных  возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ребенка,  владеющей  доступной системой знаний и умений позволяющих  

применять  эти  знания для решения практических жизненных  задач.  Процесс  обучения  

«Столярному делу»  неразрывно  связан  с решением  специфической  задачи  специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений  –  коррекцией и развитием познавательной  

деятельности,  личностных качеств ребенка, а также воспитанием  трудолюбия, 

самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, любознательности,  формированием  

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль  и самоконтроль. Обучение 

столярному делу носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию этих знаний в нестандартных ситуациях. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных 

методов обучения и воспитания. Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а 

также использование книг, учебников, справочников, карточек. Наглядные методы - 

наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, 

таблиц, фильмов). Практические методы – упражнения, решение практических задач, 

выполнение трудовых заданий. 

Основные технологии:  

- личностно-ориентированные,  

- деятельностный подход,  

- уровневая дифференциация,  

- информационно-коммуникативные,  

- здоровье сберегающие,  

- игровые. 

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 

систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения 

знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных 

недостатков посредством индивидуального и дифференцированного подхода. 

Основные формы работы:   фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету «Столярное дело» 

являются: 

– работа с текстами,  направленные на формирование способности мыслить, делать 

выводы;  

– выполнение тестовых заданий; 

– практические упражнения; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 

– развёрнутые объяснения при ответе на вопрос учителя, что содействует развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

– самостоятельное выполнение практических работ, которые способствуют воспитанию 

прочных знаний по предмету, умения работать с источниками (учебник, технологические карты, 

карточки-задания); 

– работа с практическими заданиями по столярному  делу (упражнения «Подбери нужный 

инструмент», «Допиши», задания на соотношение даты и события). 

Данный предмет сочетается с рядом дисциплин: 
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-Математика, 

-Письмо и развитие речи, 

-Русский язык и развитие речи, 

-Чтение развитие речи, 

- Социально – бытовая ориентировка. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(художественная отделка столярного изделия). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию подростков. 

В программе по столярному делу принцип коррекционной направленности является 

ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения столярным 

делом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений, на коррекцию личности в целом.  

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития обучающихся. Учебная программа строится по концентрическому 

принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности 

школьников.  

В 6 классе обучающиеся продолжают знакомство с разметочным инструментом; 

рейсмусом; столярным угольником; учатся работать на настольном сверлильном станке, 

лучковой пилой, стамеской, ручной дрелью; работать со столярным клеем; ориентироваться в 

работе по чертежу; изучают последовательность строгания древесины; выполняют соединения в 

полдерева, соединения УС- 3; выполняют долбление гнезд, соединение УК- 1; учатся различать  

породы древесины; выполнять геометрическую резьбу; выполнять криволинейное пиление; 

оценивать свою работу и работу своих товарищей.  

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Столярное дело» входит в предметную область «Технология», 

Ирассчитано на 34 учебные недели по 6 часов в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

 

Предметные  Личностные 

Минимальный уровень: 

• Знание названий некоторых материалов; 

изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах 

используемых материалов;  

• знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

• представления о правилах безопасной работы 

с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

• понимание значения и ценности труда; 

1) Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных 

представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 
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• понимание красоты труда и его результатов;  

• понимание значимости организации 

школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

• выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

• организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе;  

• осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

• выслушивание предложений и мнений 

товарищей, адекватное реагирование на них; 

• комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

• проявление заинтересованного отношения к 

деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

• выполнение общественных поручений по 

уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

Достаточный уровень: 

• определение (с помощью учителя) пород 

древесины по твердости и породе. 

• экономное расходование материалов; 

• планирование (с помощью учителя) 

предстоящей практической работы; 

• знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки 

материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы. 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

12) сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 
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Содержанием тем учебного предмета 

 

VI класс (204 часа) 

I четверть (48 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Задачи обучения, повторение знаний, полученных в 5 классе. План работы на I четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (8 часов) 

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. (9 часов)  

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 (10 часов) 

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 (9 часов) 

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа (11 часов) 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

 

II четверть (48 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева (9 часов) 

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 (14 часов) 

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 
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Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (10 часов) 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. 

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

древесины при разметке деталей. Исправимыми 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 (8 часов) 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

По выбору учителя. 

 

III четверть (60 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда (16 часов) 

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 (4 часа) 

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 (15 часов) 

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 материалоотходов. 

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

чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и 

сборка на клею. 

Практическое повторение (16 часов) 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа (8часов) По выбору учителя. 

 

IV четверть (48 часов) 

Вводное занятие (1 час) 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской. 



7 
 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 (15 часов) 

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 отходов материала. 

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 (8 часов) 

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 (4 часа) 

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 (10 часа) 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа (10 часов).  

По выбору учителя. 
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Тематическое  планирование 

6 класс   I четверть 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Форма организации 

обучения 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

У
р
о
к
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

) 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

1 Вводное занятие  1 1    Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Коллективное 

обсуждение правил. Работа 

с раздаточным материалом 

и учебником.  

2 Изготовление 

изделия из деталей 

круглого сечения  

 

8 2 6   Слушание объяснений 

учителя. Работа с текстом в 

учебнике. Просмотр 

видеоролика. Выполнение 

практической  работы:  

измерение заготовки 

(определение припусков на 

обработку); строгание 

лицевой пластины и 

лицевой кромки; контроль 

выполнения работы 

линейкой и угольником;  

отпиливание бруска в 

размер по длине; проверка 

выполненной работы. 

3 Строгание. 

Разметка 

рейсмусом.  

9 3 6   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с 

раздаточным материалом и 

учебником. Выполнение 

практической  работы: 

выпиливание заготовки по 

заданным размерам; 

выстрагивание бруска 

квадратного сечения, 

сострагивание ребер 

восьмигранника 

(скругление); обработка 

напильником и 

шлифование.  

4 Геометрическая 

резьба по дереву  

10 4 6   Слушание объяснений 

учителя. Работа по 

карточкам. Участие в 

обсуждении и совместной 

практической деятельности.  



9 
 

Выполнение практической  

работы: нанесение рисунка 

на поверхность заготовки; 

вырезание геометрического 

орнамента; отделка 

морилкой.  

5 Практическое 

повторение  

9  9   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Выполнение 

практической работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля за 

качеством выполнения 

изделия. 

6 Самостоятельная 

работа 

11   11  Выполнение практической 

работы в соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля за 

качеством выполнения 

изделия. 

 Всего: 48 10 27 11   
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Тематическое  планирование 

6 класс   II четверть 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол - 

во 

часов 

Форма организации 

обучения 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

У
р
о
к
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

) 

Э
к
ск

у
р
си

я
  

1 Вводное занятие  1 1    Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Работа с 

раздаточным материалом и 

учебником. 

2 Угловое концевое 

соединение 

брусков в 

полдерева 

9 3 6   Слушание объяснений 

учителя. Работа по 

карточкам. Участие в 

обсуждении и совместной 

практической деятельности. 

Выполнение разметки и 

выпиливание шипов; 

подгонка соединения, 

проверка прямоугольности 

соединений, прессование 

(установка соединения в 

зажимах). 

3 Сверление 14 4 10   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Записи в тетрадь. 

выполнение тестовых 

заданий. Практическая 

работа — сверление на 

сверлильном станке по 

бросовому материалу. 

4 Криволинейное 

пиление. 

Обработка 

криволинейных 

кромок. 

10 5 5   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Записи в тетрадь. 

выполнение тестовых 

заданий. Практическая 

работа —разметка 

криволинейной детали по 

шаблону, пиление по 

кривым линиям, строгание 

выпуклых кромок, 

обработка кромок 

стамеской, напильником и 

шкуркой. 

5 Практическое 

повторение  

8  8   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на вопросы 

учителя. Выполнение 

практической работы в 
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соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля за 

качеством выполнения 

изделия. 

6 Самостоятельная 

работа 

6   6  Выполнение практической 

работы в соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля за 

качеством выполнения 

изделия. 

 Всего: 48 13 29 6   

 

 

Тематическое  планирование 

6 класс   III четверть 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол - 

во 

часов 

Форма организации 

обучения 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

У
р
о
к
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

) 

Э
к
ск

у
р
си

я
  

1 Вводное занятие  1 1    Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом 

и учебником. 

2 Долбление 

сквозного и 

несквозного гнезд 

16 8 8   Слушание объяснений 

учителя. Работа по 

карточкам. Участие в 

обсуждении и совместной 

практической 

деятельности. 

Практическая работа - 

разметка несквозного и 

сквозного гнезда, 

крепление детали при 

долблении, подчистка 

гнезда стамеской. 

3 Свойства 

основных пород 

древесины 

4 2  2  Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом 

и учебником. Работа, 

направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждение. 

4 Угловое 

серединное 

15 7 8   Слушание объяснений 

учителя. Работа по 
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соединение на 

шип одинарный 

сквозной УС-3 

карточкам. Участие в 

обсуждении и совместной 

практической 

деятельности. 

Практическая работа - 

разметка деталей, 

выполнение соединений, 

сборка «насухо», 

подгонка и сборка на 

клею. 

5 Практическое 

повторение  

16  16   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. 

Выполнение 

практической работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля 

за качеством выполнения 

изделия. 

6 Самостоятельная 

работа 

8   8  Выполнение 

практической работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля 

за качеством выполнения 

изделия. 

 Всего: 60 18 32 10   

 

Тематическое  планирование 

6 класс   IV четверть 

 

№ 

п/

п 

Раздел Кол - 

во 

часов 

Форма организации 

обучения 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

У
р
о
к
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

(п
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
е 

р
аб

о
ты

) 

Э
к
ск

у
р
си

я
  

1 Вводное занятие 1 1    Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом 

и учебником. 

2 Угловое концевое 

соединение ни 

шип открытый 

сквозной 

одинарный УК -1 

15 7 8   Слушание объяснений 

учителя. Участие в 

коллективном 

обсуждении. Работа с 

раздаточным материалом. 

Практическая работа - 

разметка проушины с 

запиливание шипа, 
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долбление проушины, 

подгонка соединения и 

обозначение деталей, 

проверка качества работы. 

3 Заточка стамески 

и долота. 

8 4 4   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом 

и учебником. 

Практическая работа -

заточка стамески и долота 

на бруске, правка лезвия, 

поверка правильности 

заточки. 

4 Склеивание. 

 

4 4    Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. Работа с 

раздаточным материалом 

и учебником. 

5 Практическое 

повторение  

10  10   Слушание объяснений 

учителя. Ответы на 

вопросы учителя. 

Выполнение 

практической работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля 

за качеством выполнения 

изделия. 

6 Контрольная 

работа 

10   10  Выполнение 

практической работы в 

соответствии с 

технологической картой. 

Осуществление контроля 

за качеством выполнения 

изделия. 

 Всего: 48 16 22 10   
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Учебно-методическое и материально-технического обеспечения  
образовательной деятельности 

 

1. Березнев А. Н. Резьба по дереву. 

2. Журавлёв Б. А. Столярное дело 5-6 классы. 

3. Мызников В. А. Столярное дело. 

4. Мирский С. Л. Методика профессионального обучения. 

5. Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы под 

редакцией В. В. Воронковой. 

6. Плакаты по изготовлению изделий из древесины. 

7. Презентации; графическое изображение деталей из древесины, пиление, пилы, 

разделочные доски из дерева, шиповые столярные соединения, соединение 

брусков, техника безопасности в школьной мастерской, технология обработки 

древесины, устройство сверлильного станка, зачистка и склеивание деталей из 

дерева. 

 

Оборудование кабинета: токарный станок по дереву, сверлильный станок, 

шлифовальные ручные машинки, шлифовальные станки, многофункциональный станок, 

ручной электрорубанок, ручной электролобзик, настольный ленточный станок. 
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Календарно-тематическое планирование 
6 класс 

1 четверть – 48 часов 

 

№ 

п/п 

Программный материал Количество 

часов 

 Дата проведения  

по плану по факту 

Вводное занятие 1 час 

1 

 

Задачи обучения. План работы на I 

четверть. Техника безопасности в 

столярной мастерской.  

1 

 

  

Изготовление изделия из деталей круглого сечения  8 часов 

2 Диагонали. Нахождение центра квад-

рата, прямоугольника проведением 

диагоналей. 

1   

3 Швабра. Материалы для ручки. 

Правила безопасности при строгании и 

отделке изделий.  

1   

4-5 Практическая работа. 

Выпиливание заготовки по заданным 

размерам. Строгание бруска 

квадратного сечения. 

2   

6-7 Практическая работа. 

Сострагивание ребер восьмигранника. 
2   

8-9 Практическая работа. 
Обработка напильником и 
шлифование. 

2   

Строгание. Разметка рейсмусом   9 часов 

10 Столярный рейсмус. Назначение, 

устройство, виды. Правила безопасной 

работы. 

1   

11 Лицевая сторона бруска, выбор, 

обозначение. Последовательность 

строгания прямоугольной заготовки. 

1   

12 Практическая работа. 

Строгание лицевой пласти. 
1   

13 Практическая работа. 
Строгание лицевой кромки. 

1   

14 Разметка рейсмусом и линейкой. 1   

15-16 Практическая работа. 

Изготовление детской лопатки. 

Контроль выполнения работы. 

2   

17-18 Практическая работ. 

Изготовление детской лопатки. 

Проверка готовой продукции. 

2   

Геометрическая резьба по дереву  10 часов 

19 Резьба по дереву. Материал, инструменты. 

Назначение, виды 

1   

20 Практическая работа. 

Выпиливание заготовки под резьбу. 
1   
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21 Резьба по дереву: геометрические узоры и 

рисунки.  

1   

22 Практическая работа. 

Нанесение рисунка на поверхность 

заготовки. 

1   

23 Правила безопасности при резьбе. 

Возможный брак при выполнении резьбы. 

1   

24 Заточка резцов для резьбы. 1   

25 Практическая работа. 

Вырезание геометрического орнамента 

треугольником. 

1   

26-27 Практическая работа. 

Вырезание геометрического орнамента 

ромбом. 

2   

28 Практическая работа. 

Отделка морилкой, анилиновыми 

красителями. 

1   

Практическое повторение 9 часов 

29-30 Практическая работа. 

Разметка и выпиливание шипов 

подрамника.  

2   

31-32 Практическая работа. 

Подгонка соединения подрамника. 

Проверка прямоугольности соединений. 

2   

33-34 Практическая работа. 

Подгонка, сборка соединения на клею. 
2   

35-36 Практическая работа. 

Вырезание геометрического орнамента 

треугольником. 

2   

37 Практическая работа. 

Обработка и отделка изделия. 
1   

Самостоятельная работа 11 часов 

38 Проверочная работа за I четверть. 1   

39-40 Практическая работа. 

Выпиливание заготовки ручки граблей 

по заданным размерам. Строгание 

бруска квадратного сечения. 

2   

41-42 Практическая работа. 

Сострагивание ребер четырехгранника. 
2   

43-44 Практическая работа. 
Сострагивание ребер восьмигранника. 

2   

45-46 Практическая работа. 
Изготовление ручки для швабры 

2   

47 Практическая работа. 
Обработка ручки швабры напильником 
и ее шлифование. 

1   

48 Работа над ошибками по проверке 

знаний за I четверть. 

1   
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Календарно-тематическое планирование 
6 класс 

2 четверть - 48 часов 

 

№ 

п/п 

Программный материал Количество 

часов 

 Дата проведения  

по плану по факту 

Вводное занятие 1 час 

1 

 

Задачи обучения. План работы на II 

четверть. Техника безопасности в 

столярной мастерской.  

1 

 

  

Угловое концевое соединение брусков вполдерева  9 часов 

2 Шип: назначение, размеры, элементы.  1   

3-4 Практическая работа. 

Разметка шипов и выпиливание шипов. 
2   

5-6 Практическая работа. 

Подгонка соединений. 
2   

7 Условия прочного склеивания деталей. 1   

8 Основные свойства столярного клея. 
Последовательность подготовки клея к 
работе. 

1   

9-10 Практическая работа. 

Нанесение клея на детали. Проверка 

прямоугольности соединений, 

прессование. 

2   

Сверление  14 часов 

11 Сверлильный станок: устройство, 

назначение. Правила безопасности 

при работе. Зажимной патрон: 

назначение, устройство. 

1   

12-13 Практическая работа. 

Выпиливание заготовки подставки по 

заданным размерам. 

2   

14 Спиральное сверло с 

цилиндрическим хвостовиком: 

элементы. Инструменты для 

выполнения больших отверстий. 

1   

15-16 Практическая работа. 

Сверление сквозных отверстий на 

станке. 

2   

17-18 Практическая работа. 
Сверление несквозных отверстий на 
станке. 

2   

19-20 Диаметры. Понятие диаметр 

отверстия. Обозначение диаметра 

отверстия на чертеже. 

2   

21-22 Практическая работа. 

Разметка центра отверстий шилом. 

Крепление сверла в патроне. 

2   
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Сверление отверстий. 

23-24 Практическая работа. 

Обработка напильником, наждачной 

шкуркой. 

2   

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 10 часов 

25-26 Выпуклые и вогнутые кромки 

детали. Радиус. Обозначение радиуса 

на чертеже. Скругление угла. Точки 

сопряжения. 

2   

27 Разметка криволинейной детали по 

шаблону. Учет направления волокон 

древесины при разметке деталей. 

Правила безопасной работы при 

пилении. 

1   

28 Пила выкружная. Подготовка 

выкружной пилы к работе. 

Исправимый и неисправимый брак. 

1   

29-30 Практическая работа. 

Разметка и выпиливание 

криволинейной детали. 

2   

31 Виды, назначение и форма 

напильников. ПБ при работе 

напильником, стамеской, 

шлифовальной шкуркой. 

1   

32-33 Практическая работа. 

Строгание выпуклых кромок. 

Обработка кромок стамеской. 

2   

34 Практическая работа. 

Обработка кромок напильником, 

шлифовальной шкуркой. 

1   

Практическое повторение 8 часов 

35-36 Практическая работа. 

Разметка и выпиливание шипов 

подрамника.  

2   

37-38 Практическая работа. 

Подгонка соединения подрамника. 

Проверка прямоугольности соединений. 

2   

39-40 Практическая работа. 

Подгонка, сборка соединения на 

клею. 

2   

41-42 Практическая работа. 

Обработка и отделка изделия. 
2   

Самостоятельная работа 6 часов 

43-44 Проверочная работа за II четверть. 2   

45-46 Практическая работа. 

Изготовление изделия с 

криволинейными кромками. 

2   

47-48 Работа над ошибками по проверке 

знаний за II четверть. 

2   

Календарно-тематическое планирование 
6 класс 
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3 четверть - 54 часа 

 

№ 

п/п 

Программный материал Количество 

часов 

 Дата проведения  

по плану по факту 

Вводное занятие 1 час 

1 

 

Задачи обучения. План работы на III 

четверть. Техника безопасности в 

столярной мастерской.  

1 

 

  

Долбление сквозного и несквозного гнезда 14 часов 

2 Гнездо как элемент столярного 

соединения. Виды, размеры. Линия 

невидимого контура чертежа. 

1   

3 Установка рейсмуса для разметки 

гнезда. Разметка несквозного 

(глухого) и сквозного гнезда. 

1   

4 Столярное долото: назначение, 

устройство, заточка. ПБ при работе 

долотом. 

1   

5 Крепление детали при долблении. 

Последовательность долбления 

сквозного гнезда. Подчистка гнезда 

стамеской. 

1   

6 Практическая работа. 

Разметка и долбление сквозного гнезда. 
1   

7-8 Разметка и последовательность 

долбления несквозного гнезда.  

2   

9-10 Практическая работа. 

Разметка и долбление несквозного 

гнезда. 

2   

11 Брак при долблении: виды 

предупреждения. Прием долбления при 

ширине гнезда больше ширины долота. 

1   

12-13 Практическая работа. 

Разметка и долбление сквозного гнезда 

средника лучковой пилы 

2   

14-15 Практическая работа. 
Долбление сквозного гнезда средника 
лучковой пилы. Обработка и отделка 
изделия. 

2   

Свойства основных пород древесины 4 часа 

16 Хвойные породы древесины: 

произрастание, свойства древесины, 

промышленное применение. 

1   

17 Лиственные породы древесины: 

произрастание, свойства древесины, 

промышленное применение. 

1   

18-19 Лабораторная работа.  

Определение древесных пород. 

2   

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-З   15 часов 
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20 Соединения УС-3: применение, 

элементы. 

1   

21 Зависимость прочности соединения 

от плотности подгонки деталей. 

Значение лицевых сторон деталей 

при сборке изделия. 

1   

22 Пилы для шиповых соединений. 
Правила безопасности при обработке 
шипа и сборке соединения. 

1   

23 Выполнение соединения УС-3. 

Подбор материала. Черновая 

разметка. 

1   

24 Изготовление шипа. 1   

25 Изготовление проушины. Сборка 
«насухо». 

1   

26 Подгонка и сборка на клею.  1   

27-28 Практическая работа. 

Подбор материала для скамейки. 

Черновая разметка. 

2   

29-30 Практическая работа. 

Изготовление шипов.  
2   

31-32 Практическая работа. 
Изготовление проушин. Сборка 
«насухо». 

2   

33-34 Практическая работа. 

Подгонка и сборка на клею. 
2   

Практическое повторение 12 часов 

35-36 Практическая работа. 

Изготовление подставки под цветочные 

горшки. Подбор материала. Черновая 

разметка. 

2   

37-40 Практическая работа. 

Изготовление подставки под цветочные 

горшки. Крой заготовок. Выполнение 

соединений. 

4   

41-44 Практическая работа. 

Изготовление подставки под цветочные 

горшки. Выполнение соединений. 

Сборка «насухо». 

4   

45-46 Практическая работа. 

Изготовление подставки под цветочные 

горшки. Подгонка и сборка на клею. 

2   

Самостоятельная работа 8 часов 

47-48 Проверочная работа за III четверть. 2   

49-52 Практическая работа. 

Изготовление средника для лучковой 

пилы. 

4   

53-54 Работа над ошибками по проверке 

знаний за III четверть. 

2   
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Календарно-тематическое планирование 
6 класс 

4 четверть – 44 часа. 

 

№ 

п/п 

Программный материал Количество 

часов 

 Дата проведения  

по плану по факту 

Вводное занятие 1 час 

1 

 

Задачи обучения. План работы на IV 

четверть. Техника безопасности в 

столярной мастерской.  

1 

 

  

Угловое концевое соединение на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1   11 часов 

2 Чертеж и образец соединения УК -1. 

Применение соединения УК-1. 

1   

3-4 Учет лицевых сторон деталей при 

разметке и сборке изделия. Условия 

прочности соединения. Правила 

безопасности при выполнении 

соединения. 

2   

5-6 Практическая работа. 

Разметка проушины с кромок и 

торца.  

2   

7-8 Практическая работа. 
Запиливание проушины внутрь от 
линий разметки. Долбление 
проушины с двух сторон. 

2   

9-10 Практическая работа. 
Разметка шипа. Запиливание шипа 
слева и справа от риски. 

2   

11-12  Практическая работа. 

Подгонка соединения и обозначение 

деталей. Проверка качества работы. 

2   

Заточка стамески и долота 8 часов 

13-14 Название элементов стамески и 

долота. Угол заточки (заострения). 

Способы определения качества 

заточки. 

2   

15-16 Виды абразивных материалов. 

Предупреждение неравномерного 

износа абразивного бруска. 

2   

17-18 Практическая работа. 

Заточка стамески и долота на бруске. 

Правка лезвия. Проверка 

правильности заточки. Правила 

безопасной работы при затачивании. 

2   

19-20 Практическая работа. 
Заточка стамески и долота на бруске. 
Правка лезвия. Проверка правильности 
заточки. 

2   
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Склеивание   4 часа 

21-22 Клей: назначение, виды, свойства, 
применение, сравнение. Определение 
качества клеевого раствора. 
Упражнение.  
Определение вида клея по внешнему виду 

и запаху. 

2   

23-24 Критерии выбора клея. 

Последовательность и режим 

склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в хомутовых струбцинах 

и механических ваймах. 

2   

Практическое повторение 10 часов 

25-26 Практическая работа. 

Рамка для табурета. Подбор материала.  

Черновая разметка. 

2   

27-28 Практическая работа. 

Изготовление шипов рамки для 

табурета.  

2   

29-30 Практическая работа. 
Подгонка соединений. Сборка 
«насухо». 

2   

31-32 Практическая работа. 

Подгонка соединений.  Сборка на 

клею. 

2   

33-34 Практическая работа. 

Заточка стамески. 
2   

Контрольная работа 10 часов 

35-36 Проверочная работа за IV четверть. 2   

37-42 Изготовление подрамника для стенда. 6   

42-44 Работа над ошибками по проверке 

знаний за IV четверть. 

2   

 

 

 

 

 

 

 


