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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов 

«Профессионально-трудовое обучение. Столярное дело» под редакцией В.В. Воронковой - Изд-во Владос, 2011 год . 

Темы, предложенные программой соответствуют последовательности содержания учебного материала. На изучение учебного материала 

отводится 136  часов из расчета 4 часов в неделю 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

1. Пиление столярной ножовкой 

2. Промышленная заготовка древесины 

3. Игрушки из древесного материала 

4. Сверление отверстий на станке 

5. Игрушки из древесины и других материалов 

6. Выжигание 

7. Пиление лучковой пилой 

8. Строгание рубанком 

9. Соединение деталей с помощью шурупов  

10. Изготовление кухонной утвари 

11. Соединение рейки с бруском 

12. Самостоятельная работа 

 

Умения к окончанию школы: 

Уметь организовать рабочее место; выполнять технический рисунок; выполнять пиление ножовкой; контролировать качество полученных 

заготовок; выполнять шлифовку; выполнять окрашивание; определять вид материалов; составлять последовательность изготовления 

изделия; выполнять технологическую операцию, изготавливать изделие. 

Содержание учебной программы «Профессионально-трудовое обучение. Столярное дело»  

1. Пиление столярной ножовкой 



Столярные инструменты и приспособления. Устройство и назначение столярного верстака. Пиление как одна из основных столярных 

операций. Выполнение упражнений по пилению древесины. Разметка деталей строительного набора. Пиление брусков. Шлифование торцов 

изделий.  

2. Промышленная заготовка древесины 

Древесина; строение, использование, заготовка. Пиломатериалы: виды и использование. Определение видов пиломатериалов. 

3. Игрушки из древесного материала 

Рисунок детали изделия. Заготовка деталей изделия. Подготовка отверстий. Сборка изделия. Отделка изделия. 

4. Сверление отверстий на станке 

Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Назначение и виды сверл. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

5. Игрушки из древесины и других материалов 

Знакомство с изделием (модели корабля, трактора, грузового автомобиля). 

6. Выжигание 

Устройство выжигателя. Правила безопасной работы. Отделка изделия выжиганием. 

7. Пиление лучковой пилой 

Виды пиления древесины. Лучковая пила: устройство и правила безопасной работы. 

8. Строгание рубанком 

Общее представление о строении древесины. Устройство рубанка и правила безопасной работы с ним. Строгание рубанком. 

9. Соединение деталей с помощью шурупов 



Знакомство с изделием (настенная полочка). Последовательность изготовления настенной полочки. Изготовление деталей изделия. 

Соединение деталей с помощью шурупов. 

10. Изготовление кухонной утвари 

Знакомство с изделием (разделочная доска). Древесина для изготовления кухонной утвари. Последовательность  изготовления изделия. 

11. Соединение рейки с бруском 

Врезка как способ соединения деталей. Стамеска. Знакомство с изделием (подставка для цветов из реек). Последовательность изготовления 

изделия. 

12. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа учащихся. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по столярному делу 

для обучающихся с умственной отсталостью, 2 вариант, 1 четверть, 36 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип и форма 

работы 

Вид контроля Оборудование Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1-2 Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 Объяснение нового 

материала. Беседа 

Ответы на вопросы - Повторить 

пройденный 

материал 

  

Пиление столярной ножовкой (22 часа) 

3-4 Столярные инструменты и 2 Объяснение нового 

материала. 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

Столярные Повторить 

пройденный 

  



приспособления. Практическая работа за действием. инструменты материал 

5-6 Устройство и назначение 

столярного верстака 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Столярный 

верстак 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

7-8 Знакомство с изделием 

(строительный материал 

из брусков) 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Древесина, 

шлифовальные 

шкурки, линейка, 

ножовка, стусло 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

9 Пиление как одна из 

основных столярных 

операций 

1 Объяснение нового 

материала  

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Столярная 

ножовка, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

10-11 Выполнение упражнений 

по пилению древесины 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием. 

Контроль качества 

Столярная 

ножовка, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

12 Последовательность 

изготовления изделия 

1 Объяснение нового 

материала. Беседа 

Ответы на вопросы - Повторить 

пройденный 

материал 

  

13-14 Основы разметки 2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Контроль за 

действием 

Линейка, 

карандаш 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

15-16 Разметка деталей 

строительного набора 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Контроль качества Линейка, 

карандаш 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

17-18 Пиление брусков 2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Столярная 

ножовка, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  



19 Отделка изделий 1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. 

Шлифовальная 

шкурка 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

20-21 Шлифование торцов 

изделий 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Шлифовальная 

шкурка, заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

22-23 Окрашивание изделий 2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Водные краски. 

Кисточки, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

24 Оценка качества изделия 1 Объяснение нового 

материала. Беседа 

Контроль качества - Повторить 

пройденный 

материал 

  

Промышленная заготовка древесины (5 часов) 

25-26 Древесина; строение, 

использование, заготовка 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. 

Заготовки 

древесины 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

27-28 Пиломатериалы: виды и 

использование 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. 

Заготовки 

древесины 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

29 Определение видов 

пиломатериалов 

1 Практическая работа Контроль за 

действием 

Заготовки 

древесины 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

Игрушки из древесного материала (7 часов) 

30-31 Рисунок детали изделия 2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Контроль за 

действием 

Рисунок детали 

изделия 

Повторить 

пройденный 

материал 

  



32-36 Знакомство с изделием 

(игрушечная мебель) 

5 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Игрушечная 

мебель 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

Сверление отверстий на станке (20 час), 2 четверть, 28 часов 

1 Знакомство с понятиями 

сквозное и несквозное 

отверстия 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Заготовки с 

видами отверстий 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

2 Устройство и назначение 

настольного сверлильного 

станка 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Сверлильный 

станок 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

3-4 Назначение и виды сверл 2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Сверла Повторить 

пройденный 

материал 

  

5 Крепление сверла в 

патроне сверлильного 

станка 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Сверлильный 

станок. Сверла 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

6 Правила безопасной 

работы на настольном 

сверлильном станке 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы - Повторить 

пройденный 

материал 

  

7-8 Выполнение упражнений 

по сверлению отверстий 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Сверлильный 

станок. Сверла. 

Заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

9 Знакомство с изделием 

(подставка для 

карандашей) 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Карандашница Повторить 

пройденный 

материал 

  

10 Последовательность 1 Объяснение нового Ответы на вопросы Карандашница Повторить   



изготовления изделия материала пройденный 

материал 

11-12 Разметка и отпиливание 

бруска для изделия 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Инструменты для 

разметки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

13-14 Разметка центров 

отверстий 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Инструменты для 

разметки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

15-16 Сверление несквозных 

отверстий 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Сверлильный 

станок. Сверла. 

Заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

17-18 Зачистка поверхности 

подставки 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Шлифовальная 

бумага 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

19 Отделка изделия 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Шлифовальная 

бумага 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

20 Оценка качества готового 

изделия 

1 Урок обобщения ЗУН Контроль качества - Повторить 

пройденный 

материал 

  

Игрушки из древесины и других материалов (8 часов) 

21 Знакомство с изделием 

(модели корабля, трактора, 

грузового автомобиля) 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

модели Повторить 

пройденный 

материал 

  

22 Последовательность 

изготовления изделия 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. 

Технологическая 

карта 

Повторить 

пройденный 

  



Заполнение 

технологической 

карты 

материал 

23 Разметка деталей изделия 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Инструменты для 

разметки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

24 Отпиливание заготовок 

деталей изделия 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Столярная 

ножовка, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

25 Устройство и применение 

рашпиля, напильника 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием 

Рашпиль, 

напильник 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

26 Обработка закругленных 

поверхностей рашпилем 

1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Рашпиль, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

27 Устройство и назначение 

коловорота, приемы 

работы 

1 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Контроль за 

действием 

Коловорот Повторить 

пройденный 

материал 

  

28 Способы соединения 

деталей изделия 

1 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Гвозди, шурупы, 

клей 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

Соединение деталей с помощью шурупов, 3 четверть, 40 часов 

1-4 Чертеж как основной 

документ для выполнения 

изделия 

4 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Чертеж Повторить 

пройденный 

материал 

  

5-6 Знакомство с изделием 2 Объяснение нового Ответы на Настенная Повторить   



(настенная полочка) материала 

Практическая работа 

вопросы. полочка пройденный 

материал 

7-9 Последовательность 

изготовления настенной 

полочки 

3 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. 

Чертеж  Повторить 

пройденный 

материал 

  

10-11 Изготовление деталей 

изделия 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Заготовки 

древесины 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

12-17 Соединение деталей 

настенной полочки 

6 Комбинированный. 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. 

- Повторить 

пройденный 

материал 

  

18-23 Соединение деталей с 

помощью шурупов 

6 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. 

Отвертки, 

шурупы 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

24-26 Выполнение отверстий с 

помощью шила. 

3 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Шило  Повторить 

пройденный 

материал 

  

27-28 Зенкование отверстий 2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Устройство для 

зенкования 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

29-34 Устройство ручной дрели 

и приемы работы 

6 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Ручная дрель Повторить 

пройденный 

материал 

  

35-40 Выполнение упражнение 

по сверлению отверстий 

6 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Ручная дрель, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  



Изготовление кухонной утвари (22 часов), 4 четверть, 32 часов 

1-2 Построение чертежей 2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Карандаш, 

бумага, линейка 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

3-4 Знакомство с изделием 

(разделочная доска) 

2 Объяснение нового 

материала 

Практическая работа 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

Разделочная 

доска 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

5-6 Древесина для 

изготовления кухонной 

утвари 

2 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. 

Заготовки 

древесины 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

7-8 Последовательность  

изготовления изделия 

2 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы - Повторить 

пройденный 

материал 

  

9-10 Черновая разметка 

заготовки по чертежу 

изделия 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Карандаш, 

линейка 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

11-12 Строгание заготовки 2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Заготовки 

древесины, 

рубанок 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

13 Чистовая разметка детали 1 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Заготовки 

древесины, 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

14-15 Отпиливание припусков 2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Заготовки 

древесины, 

ножовка 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

16-17 Обработка торцовых 2 Комбинированный. Контроль за Заготовки Повторить   



поверхностей рашпилем Практическая работа действием. 

Контроль качества 

древесины, 

рашпиль 

пройденный 

материал 

18-21 Шлифование изделий 3 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Заготовки 

древесины, 

шлифовальная 

бумага 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

22-24 Отделка изделия 2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Выжигатель, 

краски 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

Соединение рейки с бруском (8 часов) 

25 Врезка как способ 

соединения деталей 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы - Повторить 

пройденный 

материал 

  

26 Стамеска.  1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на вопросы Стамеска Повторить 

пройденный 

материал 

  

27-28 Удаление стамеской 

подрезанного материала 

2 Комбинированный. 

Практическая работа 

Контроль за 

действием. 

Контроль качества 

Стамеска, 

заготовки 

Повторить 

пройденный 

материал 

  

29 Знакомство с изделием 

(подставка для цветов из 

реек) 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

- Повторить 

пройденный 

материал 

  

30 Последовательность 

изготовления изделия 

1 Объяснение нового 

материала 

Ответы на 

вопросы. Контроль 

за действием 

- Повторить 

пройденный 

материал 

  

31-32 Строгание реек по чертежу 2 Комбинированный. Контроль за Заготовки, Повторить   



Практическая работа действием. 

Контроль качества 

рубанок пройденный 

материал 

 


