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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативных  документов: 

1.Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

2Устава МБСКОУ «Школа № 17». 

3.Образовательной программы  МБСКОУ «Школа № 17». 

4. Учебного плана  МБСКОУ «Школа № 17». 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, 

особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала 

и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 

математики, русского языка и других предметов. 

Программа составлена с учетом вариативности для учащихся с различной 

степенью дефекта. Это дает возможность гибко изменять содержание деятельности 

учащихся в процессе освоения специальности. 

Цели программы: 

 Приобщение учащихся к выполнению работ по столярному делу. 

 Развитие компенсаторных возможностей учащихся, адаптировать и 

социализировать в дальнейшей жизни. 

Задачи программы: 

 формировать  доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 развивать у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в 

трудовом задании, планировать последовательность действий, выполнять и 

контролировать ход работ; 

 воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, 

формировать необходимые в повседневной производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу; 

 развивать  познавательные способности  в процессе мыслительной и трудовой 

деятельности; 

 проводить коррекцию  недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

 воспитывать  у учащихся положительного отношения к труду и формировать 

лучшие качества  личности в процессе труда; 

 совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых 

условиях; 

 формировать адекватный уровень притязаний; 

 учить умению правильно отражать действительность и выявлять свое отношение к 

ней; 

 формировать высшие духовные чувства: совесть, долг, ответственность, 

самоутвержденность. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

- обучать учеников ориентировке в задании и следованию инструкциям, также постоянно 

совершенствовать эти навыки; 

 постепенно и целенаправленно обучать учащихся самостоятельному планированию 

работы, контролю и отчету о ней; 



 совершенствовать умственные действия, направленные на внутреннюю организацию 

процесса труда и самоконтроля своих действий, умение связывать теоретические знания с 

практической работой; 

 повышать работоспособность и выносливость учеников.    

  

В 5  классе обучающиеся  знакомиться с видами отдельных материалов, формируют 

навыки по их выполнению. В программу включено ознакомление с устройством станков, 

где предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на них, формируются 

навыки, с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготовляют сами. Также учатся работать на 

сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, красители. Составлять и читать 

чертежи, планировать последовательности выполнения трудовых операций, оценивание 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 
Обучение  по данной программе  носит коррекционную направленность, предполагающую  

исправление физических и психических недостатков в развитии умственно отсталых детей.  
Профессионально-трудовая подготовка учащихся базируется на общих принципах и формах 

обучения: 

-    от простого к сложному; 

-    индивидуальная работа с учеником; 

-    групповая работа учащихся; 

-    показ; 

-   работа   с   образцами,   техническим   рисунком,   технологическими картами. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное (изменения содержания, форм, способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка), 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие  (воспитание у учащихся стойкого позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, коррекция психофизических  эмоционально-личностных 

отклонений). 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.  

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов. 

 НТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение. 

 Наглядные пособия, раздаточный материал. 



 Создание увлекательных ситуаций. 

 Занимательные упражнения. 

 Экскурсии. 

 Декады трудового обучения. 

 Участие в конкурсах. 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

    На занятиях учащиеся овладевают трудовыми умениями, которые подразделяются на 

несколько групп с определением уровня обучения. 

Учащиеся 5 класса по условной классификации В.В.Воронковой условно делятся на три 

уровня: 

II УРОВЕНЬ  
У ч ащиеся :  

 понимают фронтальное объяснение учителя; 

 неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии; 

 нуждаются в активизирующей и организующей помощи учителя при 

самостоятельном выполнении всех видов работ; 

 способны выполнить некоторый перенос знаний в новые условия; 

 способны объяснить свои действия, но не достаточно точно, с меньшей степенью 

обобщенности. 

На уроках трудового обучения учащиеся, овладевшие II уровнем: 

 умеют ориентироваться в задании и планировать его; 

 изделия, близкие по конструкции и плану работы, выполняют самостоятельно и 

правильно; 

 способны дать словесные отчеты о своей работе, что говорит об осознании ими 

порядка действий; 

 успешно применяют имеющиеся знания, умения, навыки при выполнении новых 

изделий (видов работ); 

 способны принимать помощь учителя. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся II уровня на уроках труда: 

 при нахождении той или иной особенности объекта (изделия, чертежа); 

в заготовках, разверстках, взаиморасположении отдельных деталей объекта разобраться 

не могут, прибегают к пробным действиям, обращаются за помощью к учителю.   

III  УРОВЕНЬ   
Ученики, овладевшие III уровнем: 

 испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и планировании; 

 не способны представить полный и точный образ конечного результата работы; 

 не замечают ошибок в своем изделии (работе), т.к. контролируют себя на основе 

искаженного или неполного образа предмета, изделия, объекта); 

 способны составить план своей деятельности (работы), но допускают пропуски, 

перестановки ; 

 с трудом усваивают технические и технологические знания, умения, навыки, при их 

воспроизведении называют несущественные детали, путают терминологию; 

 испытывают сложности в осуществлении общетрудовых умений при выполнении 

нового задания (работы); 

 с трудом применяют имеющиеся знания, умения, навыки при выполнении 

аналогичных и новых изделий (видов работы); 

 способны принимать помощь учителя, но в ряде случаев проявляется тенденция к 

неадекватному переносу. 

Затруднения, которые испытывают учащиеся III уровня на уроках труда: 

 при запоминании и осмыслении логики действий; 



 при ориентировке в задании и планировании; 

 при планировании предстоящих трудовых действий; 

 при выполнении аналогичного задания; 

 при анализе качеств нового изделия (объекта); 

 в осуществлении общетрудовых умений при выполнении нового изделия (объекта). 

Следует отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения, учащиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше. Все учащиеся с отклонениями в развитии, выделенные 

нами в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе 

фронтального обучения.  

 

Общая характеристика предмета. 
Трудовое обучение в 6 классе складывается из трех этапов: ручной труд, 

общетехнический труд и профессионально-техническая подготовка. 

Первый этап трудового обучения — ручной труд. Во время ручного труда 

учащиеся знакомятся с простейшими материалами, инструментами и получают 

доступные для них знания и умения. У детей вырабатывается ряд трудовых навыков. 

Они сводятся в основном к умению пользоваться инструментами, имеющими 

широкое применение в быту. 

Кроме того, учащиеся осваивают первоначальные приемы работы с 

простейшими профессиональными инструментами. Основное содержание ручного 

труда составляют практические работы с материалами, легко поддающимися 

воздействию (глина, пластилин, текстиль, бумага и др.). В процессе воздействия на 

материал, учащиеся получают известное представление о некоторых физических 

свойствах тел (твердость, гибкость, вязкость и др.). 

Содержание обучения ручному труду определяется учебными, воспитательными 

и коррекционными задачами школы и носит познавательный характер, при этом 

учитывается возраст детей, их развитие и интересы. Программа по ручному труду 

предусматривает расширение и закрепление знаний, получаемых на других уроках.  

Второй этап трудового обучения — общетехническая подготовка. В задачи второго 

этапа входят:  

 обучить элементарным приемам обработки материала; 

 изучить элементарные сведения по технологии; 

 познакомить с различными видами труда. 

 выработать у учащихся умение пользоваться наиболее распространенными 

инструментами, применять их в практической деятельности;  

 познакомить учащихся с простейшими способами обработки наиболее широко 

распространенных материалов (главным образом, дерева); 

 подвести к пониманию требований совместного общественного производства; 

 познакомить с различными профессиями, выявить интересы учащихся к 

определенным видам труда и помочь им в выборе профессий.  

На этом этапе школьники усваивают знания, умения и навыки, подготовляющие их к 

профессиональному обучению. 

При определении содержания общетехнического труда учитываются и 

общеобразовательные задачи, соответствующие определенному периоду обучения. 

Третий этап — профессионально-техническая подготовка. Задачей третьего этапа 

является подготовка рабочих по избранному учащимися виду труда. В связи с этим на 

данном этапе осуществляется систематическое изучение профессиональных приемов и 

способов обработки основных и вспомогательных материалов. 

На третьем этапе школьники закрепляют навыки работы ручными инструментами; при 

этом повышаются требования в отношении точности и темпа работы. Значительное 

количество времени отводится на ознакомление с работой на механических станках и с 



вопросами технологии. Учащиеся знакомятся с достижениями передовой техники и 

производства, с различными формами организации труда, начиная с организации труда в 

учебной мастерской и заканчивая изучением сложных форм организации труда в 

производственных коллективах. Учащиеся получают лишь самые простые представления 

о технологии и организации производства. 

В процессе обучения учащиеся  5 класса приобретают знания о видах и породах 

древесины, структуре древесины и её свойствах, знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того, обучающиеся 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. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» 

является - урок, практическая работа – закрепление на практике полученных знаний, 

самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Обучение столярному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и общую моторику учащихся. Кроме того, 

выполнение столярных операций формирует у них эстетическое представление, 

благотворно сказывается на становлении их личности, способствует их социализации и 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе работы 

по формированию совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения 

к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, 

родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой 

деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, 

примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, 

практических заданий и общественных поручений. 

В целях воспитания применяются на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивающие взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение 

результатов работы. 

 

 

Общая характеристика предмета. 
Трудовое обучение в 6 классе складывается из трех этапов: ручной труд, 

общетехнический труд и профессионально-техническая подготовка. 

Первый этап трудового обучения — ручной труд. Во время ручного труда 

учащиеся знакомятся с простейшими материалами, инструментами и получают 

доступные для них знания и умения. У детей вырабатывается ряд трудовых навыков. 

Они сводятся в основном к умению пользоваться инструментами, имеющими 

широкое применение в быту. 

Кроме того, учащиеся осваивают первоначальные приемы работы с 

простейшими профессиональными инструментами. Основное содержание ручного 

труда составляют практические работы с материалами, легко поддающимися 

воздействию (глина, пластилин, текстиль, бумага и др.). В процессе воздействия на 

материал, учащиеся получают известное представление о некоторых физических 

свойствах тел (твердость, гибкость, вязкость и др.). Содержание обучения ручному 

труду определяется учебными, воспитательными и коррекционными задачами 

школы и носит познавательный характер, при этом учитывается возраст детей, их 



развитие и интересы. Программа по ручному труду предусматривает расширение и 

закрепление знаний, получаемых на других уроках.  

Второй этап трудового обучения — общетехническая подготовка. В задачи второго 

этапа входят:  

 обучить элементарным приемам обработки материала; 

 изучить элементарные сведения по технологии; 

 познакомить с различными видами труда. 

 выработать у учащихся умение пользоваться наиболее распространенными 

инструментами, применять их в практической деятельности;  

 познакомить учащихся с простейшими способами обработки наиболее широко 

распространенных материалов (главным образом, дерева); 

 подвести к пониманию требований совместного общественного производства; 

 познакомить с различными профессиями, выявить интересы учащихся к 

определенным видам труда и помочь им в выборе профессий.  

На этом этапе школьники усваивают знания, умения и навыки, подготовляющие их к 

профессиональному обучению. 

При определении содержания общетехнического труда учитываются и 

общеобразовательные задачи, соответствующие определенному периоду обучения. 

Третий этап — профессионально-техническая подготовка. Задачей третьего этапа 

является подготовка рабочих по избранному учащимися виду труда. В связи с этим на 

данном этапе осуществляется систематическое изучение профессиональных приемов и 

способов обработки основных и вспомогательных материалов. 

На третьем этапе школьники закрепляют навыки работы ручными инструментами; при 

этом повышаются требования в отношении точности и темпа работы. Значительное 

количество времени отводится на ознакомление с работой на механических станках и с 

вопросами технологии. Учащиеся знакомятся с достижениями передовой техники и 

производства, с различными формами организации труда, начиная с организации труда в 

учебной мастерской и заканчивая изучением сложных форм организации труда в 

производственных коллективах. Учащиеся получают лишь самые простые представления 

о технологии и организации производства. 

В процессе обучения учащиеся 5 класса приобретают знания о видах и породах 

древесины, структуре древесины и её свойствах, знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и 

украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и 

приспособлений изготавливают сами. Кроме того, обучающиеся 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. 

Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» 

является - урок, практическая работа – закрепление на практике полученных знаний, 

самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Обучение столярному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и общую моторику учащихся. Кроме того, 

выполнение столярных операций формирует у них эстетическое представление, 

благотворно сказывается на становлении их личности, способствует их социализации и 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе работы 

по формированию совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения 

к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности, 



родной природе. Воспитание школьников организуется в процессе их трудовой 

деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, 

примеров правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды, 

практических заданий и общественных поручений. 

В целях воспитания применяются на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивающие взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение 

результатов работы. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
           

    Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы:  5 часов в 

неделю, 168 часов в год; 10% тем остается в резерве на  выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии  могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

 

 

Содержание тем учебного  предмета  6  класса ( 168 ч.)   

  

Iчетверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 

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

Изготовление изделия из деталей круглого сечения (12часов) 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли.   

Теоретические сведения.(4 часа) 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. Строгание бруска 

квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Строгание ребер 

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

продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом (5часов) 

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 пласта 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 (8 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 треугольником. 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(6 часов) Виды работы: изделия для школы. 

 

Самостоятельная работа(3 часа) По выбору учителя. 

                                                                   II четверть 

 

Вводное занятие (2 часа) 

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

Угловое концевое соединение вполдерева брусков (16 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. 

 

Сверление(8 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 

Упражнение. Работа на сверлильном станке по бросовому материалу. 

 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки(10часов) 

 

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. Исправимый и неисправимый брак 



при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, формы. Стальная щетка для 

очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 

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

Округление 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(2 часа) 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие (3 часа) 

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

Долбление сквозного и несквозного гнезд (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( 8 часов) 

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 (8 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. 

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

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка 

«насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение (6 часа) 

Виды работы. Изготовление изделия по выбору учителя 

Самостоятельная работа ( 5 часов) 

По выбору учителя 

 

 

. 

IV четверть 

Вводное занятие (3 часа) 

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

 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1     

(12 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 УК-1 из 

брусков. Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Раз- метка 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 (10 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 (6 часов) 

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 (7 часов)  \ Виды работы. Рамка для табурета. Заточка 

стамески. 

 

Контрольная работа (3 часа)    По выбору учителя. 

 

 

 

 

                               Материально-техническое обеспечение  

Литература: 

1. Рабочая программа разработана с учетом Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2010, с.191.  

Дрель электрическая с комплектом насадок — 1 шт.  

Брусок абразивный — 2 шт. 

Клещи — 3 шт. 

Круг абразивный для заточного станка — 1 шт. 

Молоток столярный — 4 шт. 

Очки защитные — 2 шт. 

Пассатижи 200 мм — 1 шт. 

Полуфуганок учебный — 4 шт. 

Рубанок учебный — 8 шт. 

Угольник классный 30, 60, 90 — 1 шт. 

Станок токарный по дереву типу СТД-120М — 3 шт.  

Станок вертикально-сверлильный ВСН — 2 шт.  

Станок деревообрабатывающий настольный СДН-1—1 шт.  

Станок заточный ЭТ-93-2 — 2 шт.  

Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)—8 шт.  

Прибор для выжигания "Электроузор" — 4 шт. 

  

Требования к результатам освоения учебного предмета   
   

В процессе обучения (столярное дело 6 класс) учащиеся закрепляют практические 

и теоретические знания  по столярному делу. Приобретают навыки владения 

инструментом, приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Составление и чтение 

чертежей также входит в программу обучения. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. Ребята учатся оценивать результаты своей работы и одноклассников.   

  



К концу 6 класса учащиеся должны приобрести:   

Знания:   
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  Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  

 

Занятия с обучаюшимися   нацелены главным образом на получение у усвоения 

информации по теме деревообработка, развитие у подростков интереса к профессиям 



столяр - плотник, формирование личностных возможностей и наработка элементарных 

умений работы с древесиной. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 6  класса. 
Учащиеся должны знать: 

-материалы, применяемые в столярном производстве; 

-основные породы, свойства и пороки древесины; 

-сущность и назначение основных столярных операций; 

-способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

-виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

-контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила 

их применения и использования; 

-способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

-исправление брака; 

-устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

-правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

-специальную терминологию и пользоваться ею. 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять столярные работы ручными инструментами; 

-размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, сращивать и склеивать 

детали; 

-собирать столярные изделия (с помощью клеев и специальных приспособлений); 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

-рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

-бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

-подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

-соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы. 

 

  

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся. 
  

 

Контрольная работа ; 

 Инструменты для строгания профильной поверхности. 

 Свойства древесины. 

 Техника безопасности при работе ручным столярным инструментом. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


