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Пояснительная записка 

Столярное дело 6 класс (по ФГОС). 

Рабочая программа по профильному труду (столярное дело) для 6А класса 

составлена в соответствии с: 

- типовой программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник № 2 М.  под редакцией Воронковой В.В. 

«Владос», 2015г 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ          

«Специальная школа №58»  

- Учебного плана МКОУ  «Специальная школа № 58» на 2021-2022 учебный год; 

Главная цель изучения предмета в старших классах – воспитание у учащихся 

устойчивого положительного отношения к трудовой деятельности. 

Цель изучения курса столярного дела 6 класса: 

- формировать навыки приемов работы с измерительным и режущим 

инструментом; 

-обеспечивать выполнение учащимися практических работ с простыми 

операциями; 

- овладение доступными техническими и технологическими знаниями, 

специальными словами и терминами; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача: коррекция речи, мышления и моторики школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика обучения заключается в его взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с математикой. В процессе столярному делу обеспечивается 

коррекция высших психических функций обучающихся с нарушением интеллекта. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся. Концентрическое расположение материала, 

когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 



постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения 

и углубления пройденного и отработки необходимых умений. 

Для достижения поставленных задач, используются следующие методы обучения: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Формы организации учебной деятельности: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Используемые средства обучения: 

- вербальные; 

- визуальные; 

- технические. 

3. Описание места учебного предмета. 

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю). Оценка знаний 

обучающихся осуществляется по результатам устных и практических повседневных 

работ, текущих самостоятельных и итоговых контрольных работ 

 
Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты 
№ Критерии Индикаторы 
1 Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 
гордости за свою Родину 

Элементарные знания о своем родном крае, его 
истории и культуре 
Понимание связи с близкими, друзьями, 
одноклассниками, с Родиной. 
Выполнение поручений в семье, в школе. 

2 Развитие адекватных 
представлений о собственных 

возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

Овладение элементарными навыками 
самообслуживания 
Выполнение поручений в семье, в школе (заправить 
кровать, помыть посуду, выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.). 
Способность дать знать о недомогании, о том, что 
тревожит, пугает вербальными и невербальными 
средствами. 

3 Овладение социально бытовыми 
умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Умение ориентироваться в устройстве школьной 
жизни (пространство школы, расписание и т.п.) 
Понимание предназначения окружающих   в быту 
предметов и вещей 

4 Владение навыками 
коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

Способность обращаться за помощью 
Умение вести разговор (начать, поддерживать, 
завершить) 



 взаимодействия  
5 Проявление готовности к 

самостоятельной жизни 
Адекватность бытового поведения с точки зрения 
сохранности окружающей предметной и природной 
среды 

6 Развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях 

Соблюдение в повседневной жизни норм речевого 
этикета и правил устного общения (обращение, 
вежливые слова) 

7 Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 
людей 

Проявление доброжелательности в отношении к 
окружающим людям 

 

8 Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 
к материальным и духовным 

ценностям 

Бережное отношение к природе (животным, 
растениям) 

Предметные результаты 
 
 

 Программа минимум 
(минимальный уровень ) 

Программа максимум 
(достаточный уровень) 

Должны 

знать 

- правила безопасности труда при 
ручной обработке древесины, 
- основные породы древесины, 
- угловые соединения вполдерева, 
основы резания древесины, приёмы 
ручной обработки  древесины 
(пиление,  строгание, долбление, 
сверление); 
- правила эксплуатации д/о станков 
(сверлильный станок, токарный 
станок по дереву); 
- заготовку древесины; 
- клеи, склеивание деталей из 
древесины. 

- правила безопасности труда при ручной и 
обработке древесины, правила пожарной 
безопасности; 
- основные породы древесины, их свойства и 
применение; 
- угловые соединения вполдерева, угловые 
серединные соединения (УС-3), угловые 
концевые соединения (УК- 1); 
- основы резания древесины, приёмы ручной 
обработки древесины (разметка, пиление, 
строгание, долбление, сверление); 
- назначение, устройство и правила 
эксплуатации д/о станков (сверлильный 
станок, токарный станок по дереву); 
- заготовку древесины, ее строение; 
- клеи, склеивание деталей из древесины. 

Должны 

уметь 

- соблюдать правила безопасности 
труда при ручной; 
- организовывать рабочее место при 
ручной обработке древесины; 
- правильно подбирать, 
подготавливать к работе инструмент 
для ручной обработки древесины, 
пользоваться ими (лучковые пилы, 
ножовки, рубанки, стамески); 
- владеть приёмами работы ручными 
инструментами (пиление, строгание, 

- соблюдать правила безопасности труда при 
ручной и механизированной обработки 
древесины, пожарной безопасности; 
- организовывать рабочее место при ручной и 
механизированной (при работе на 
сверлильном станке, токарном станке по 
дереву) обработке древесины; 
- выполнять разметку, простых деталей по 
угольнику, линейке, рейсмусу; 
- правильно подбирать, подготавливать к 
работе инструмент для ручной обработки 



 долбление и сверление древесины); 
- изготавливать простые детали из 
древесины 

древесины, пользоваться ими (лучковые пилы, 
ножовки, рубанки, стамески); 
- владеть приёмами работы ручными 
инструментами (пиление, строгание, 
долбление и сверление древесины); 
- изготавливать простые детали из древесины, 
качественно выполнять работу; 
- обрабатывать криволинейные поверхности; 
- выполнять простейшие угловые и 
серединные шиповые соединения; 
- экономить материалы. 

 
Содержание учебного предмета 

 
№ 
раздела 

Название раздела Содержание раздела Кол-во 
часов 

 
1 Породы древесины Охрана труда в мастерской. 

Применение древесины. 
Породы древесины. 
Хвойные породы. 
Лиственные породы. 
Твердые и мягкие породы. 
Строение дерева. 
Строение древесины. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

2 Пиление древесины Виды пиления древесины. 
Инструменты для пиления. 
Форма зубьев пил. 
Пиление поперек волокон. 
Пиление вдоль волокон. 
Охрана труда при пилении. 
Приспособления для пиления. 
Пиление в стусле. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

3 Изготовление 
деталей круглого 
сечения 

Виды изделий круглого сечения. 
Разметка диагоналей. 
Нахождение центра квадрата. 
Работа циркулем. 
Материалы для ручных инструментов. 
Сострагивание ребер( скругление). 
Правила безопасности при строгании. 
Шлифовка и отделка изделия. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

4 Строгание 
древесины 

Назначение столярного рейсмуса. 
Устройство и настройка рейсмуса. 
Охрана труда при работе. 
Лицевые стороны бруска. 
Последовательность строгания бруска. 

9 ч 



  Разметка рейсмусом. 
Контроль строгания линейкой и 
угольником. 
Отпиливание по длине. 
Самостоятельная работа. 

 

5 Практическое 
повторение 

Строгание бруска в размер. 
Строгание круглой палочки. 
Работа рейсмусом. 
Сострагивание ребер( скругление). 
Скругление рашпилем. 
Шлифовка и отделка изделия. 
Инструменты для пиления. 
Формы зубьев пил. 
Приспособление для пиления. 
Породы древесины. 
Пиление в стусле. 
Контроль строгания . 
Контрольная работа. 

12 ч 

 
6 Угловое концевое 

соединение брусков 
вполдерева 

Применение соединения. 
Назначение и размеры шипа. 
Элементы шипа. 
Виды столярных клеев. 
Подготовка клея к работе. 
Условия прочного склеивания. 
Подгонка соединения. 
Усиление соединения. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

7 Сверление Назначение сверлильного станка. 
Устройство сверлильного станка. 
Виды сверл. 
Крепление сверла в патроне. 
Диаметр сверла. 
Устройство сверла. 
Сверла для больших отверстий. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

8 Заготовка 
древесины 

Валка леса. 
Транспортировка хлыстов. 
Круглые лесоматериалы. 
Получение и виды пиломатериалов. 
Строение древесины. 
Самостоятельная работа. 

6 ч 

9 Криволинейное 
пиление 

Пилы для криволинейного пиления. 
Устройство выкружной пилы. 
Учет направления волокон. 
Брак при пилении. 
Виды и формы напильников. 
Устройство напильника. 
Выпуклые и вогнутые кромки. 
Строгание выпуклых кромок. 
Обработка кромок стамеской. 

12 ч 



  Работа напильником , шкуркой. 
Охрана труда. 
Самостоятельная работа. 

 

10 Практическое 
повторение 

Элементы и размеры шипа. 
Разметка шипа. 
Запиливание шипа. 
Подгонка соединения вполдерева. 
Устройство сверлильного станка. 
Виды сверл. 
Виды пиломатериалов. 
Выпуклые и вогнутые кромки. 
Обработка криволинейных кромок. 
Соединение брусков вполдерева. 
Контрольная работа. 

10 ч 

 
11 Долбление 

сквозного и 
несквозного гнезд 

Повторный инструктаж по охране труда. 
Гнездо как элемент соединения. 
Виды гнезд, размеры. 
Столярное долото, назначение. 
Устройство долота. 
Приемы долбления. 
Брак при долблении. 
Охрана труда. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

12 Свойства пород 
древесины 

Хвойные породы. 
Лиственные породы. 
Свойства древесины. 
Самостоятельная работа. 

4 ч 

13 Угловое серединное 
соединение на шип 
одинарный 
сквозной 

Применение соединения. 
Элементы соединения УС-З 
Размеры шипа, проушины. 
Размеры соединения. 
Изготовление соединения. 
Подгонка соединения. 
Плотность и прочность соединения. 
Охрана труда при изготовления. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

14 Хранение и сушка 
древесины 

Влажность древесины. 
Хранение древесины. 
Штабель и его элементы . 
Способы сушки древесины. 
Защита древесины. 
Самостоятельная работа. 

6 ч 

15 Резьба по дереву Назначение резьбы. 
Виды резьбы. 
Материал для резьбы . 
Инструменты для резьбы. 
Геометрические узоры. 
Нанесение рисунка на поверхность. 
Техника резьбы. 
Правила безопасности. 

9 ч 



  Самостоятельная работа.  
16 Практическое 

повторение 
Виды гнезд, размеры. 
Элементы гнезда. 
Устройство долота. 
Приемы долбления. 
Породы древесины. 
Свойства древесины. 
Соединение УС-З. 
Элементы соединения. 
Разметка соединения. 
Выполнение соединения. 
Прочность соединения. 
Влажность древесины. 
Хранение древесины. 
Сушка древесины. 
Защита древесины. 
Виды резьбы по дереву. 
Материал и инструменты для резьбы. 
Долбление гнезда. 
Контрольная работа. 

21 ч 

 
17 Угловое концевое 

соединение на шип 
открытый сквозной 
УК-1 

Применение УК-1 
Образец УК-1 
Элементы УК-1: шип, проушина. 
Чертеж УК-1 
Разметка УК-1 
Выполнение Ук-1 
Условия прочности УК-1 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

18 Заточка стамески и 
долота 

Применение стамески и долота. 
Элементы стамески и долота. 
Угол заточки. 
Виды абразивных материалов. 
Бруски для заточки и правки. 
Приемы заточки и правки. 
Способы определения остроты. 
Охрана труда при заточке. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

19 Склеивание Назначение клеев. 
Виды клеев. 
Свойства клеев. 
Критерии выбора клея. 
Качество клеевого раствора. 
Склеивание в хомутах, ваймах. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

9 ч 

20 Отделка столярных 
изделий 

Виды отделки. 
Непрозрачная отделка. 
Виды красок. 
Способы нанесения красок. 
Время выдержки окраски. 

9 ч 



  Шпатлевание трещин, торцев. 
Сушка, шлифовка. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

 

21 Практическое 
повторение 

Элементы УК-1 
Разметка УК-1 
Выполнение УК-1 
Элементы стамески и долота. 
Приемы заточки и правки. 
Виды клеев. 
Свойства клеев. 
Виды отделки. 
Виды красок. 
Нанесение красок. 
Контрольная работа. 

16 ч 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
№ 

раздел 
а 

 
Название раздела 

 
Содержание раздела 

1 Породы древесины Охрана труда в мастерской. 
Применение древесины. 
Породы древесины. 
Хвойные породы. 
Лиственные породы. 
Твердые и мягкие породы. 
Строение дерева. 
Строение древесины. 
Самостоятельная работа. 

2 Пиление древесины Виды пиления древесины. 
Инструменты для пиления. 
Форма зубьев пил. 
Пиление поперек волокон. 
Пиление вдоль волокон. 
Охрана труда при пилении. 
Приспособления для пиления. 
Пиление в стусле. 
Самостоятельная работа. 

3 Изготовление деталей 
круглого сечения 

Виды изделий круглого сечения. 
Разметка диагоналей. 
Нахождение центра квадрата. 
Работа циркулем. 
Материалы для ручных инструментов. 
Сострагивание ребер( скругление). 
Правила безопасности при строгании. 
Шлифовка и отделка изделия. 
Самостоятельная работа. 

4 Строгание древесины Назначение столярного рейсмуса. 
Устройство и настройка рейсмуса. 
Охрана труда при работе. 
Лицевые стороны бруска. 



  Последовательность строгания бруска. 
Разметка рейсмусом. 
Контроль строгания линейкой и угольником. 
Отпиливание по длине. 
Самостоятельная работа. 

5 Практическое повторение Строгание бруска в размер. 
Строгание круглой палочки. 
Работа рейсмусом. 
Сострагивание ребер( скругление). 
Скругление рашпилем. 
Шлифовка и отделка изделия. 
Инструменты для пиления. 
Формы зубьев пил. 
Приспособление для пиления. 
Породы древесины. 
Пиление в стусле. 
Контроль строгания . 
Контрольная работа. 

6 Угловое концевое 
соединение брусков 
вполдерева 

Применение соединения. 
Назначение и размеры шипа. 
Элементы шипа. 
Виды столярных клеев. 
Подготовка клея к работе. 
Условия прочного склеивания. 
Подгонка соединения. 
Усиление соединения. 
Самостоятельная работа. 

7 Сверление Назначение сверлильного станка. 
Устройство сверлильного станка. 
Виды сверл. 
Крепление сверла в патроне. 
Диаметр сверла. 
Устройство сверла. 
Сверла для больших отверстий. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

8 Заготовка древесины Валка леса. 
Транспортировка хлыстов. 
Круглые лесоматериалы. 
Получение и виды пиломатериалов. 
Строение древесины. 
Самостоятельная работа. 

9 Криволинейное пиление Пилы для криволинейного пиления. 
Устройство выкружной пилы. 
Учет направления волокон. 
Брак при пилении. 
Виды и формы напильников. 
Устройство напильника. 
Выпуклые и вогнутые кромки. 
Строгание выпуклых кромок. 
Обработка кромок стамеской. 
Работа напильником , шкуркой. 



  Охрана труда. 
Самостоятельная работа. 

10 Практическое повторение Элементы и размеры шипа. 
Разметка шипа. 
Запиливание шипа. 
Подгонка соединения вполдерева. 
Устройство сверлильного станка. 
Виды сверл. 
Виды пиломатериалов. 
Выпуклые и вогнутые кромки. 
Обработка криволинейных кромок. 
Соединение брусков вполдерева. 
Контрольная работа. 

11 Долбление сквозного и 
несквозного гнезд 

Повторный инструктаж по охране труда. 
Гнездо как элемент соединения. 
Виды гнезд, размеры. 
Столярное долото, назначение. 
Устройство долота. 
Приемы долбления. 
Брак при долблении. 
Охрана труда. 
Самостоятельная работа. 

12 Свойства пород 
древесины 

Хвойные породы. 
Лиственные породы. 
Свойства древесины. 
Самостоятельная работа. 

13 Угловое серединное 
соединение на шип 
одинарный сквозной 

Применение соединения. 
Элементы соединения УС-З 
Размеры шипа, проушины. 
Размеры соединения. 
Изготовление соединения. 
Подгонка соединения. 
Плотность и прочность соединения. 
Охрана труда при изготовления. 
Самостоятельная работа. 

14 Хранение и сушка 
древесины 

Влажность древесины. 
Хранение древесины. 
Штабель и его элементы . 
Способы сушки древесины. 
Защита древесины. 
Самостоятельная работа. 

15 Резьба по дереву Назначение резьбы. 
Виды резьбы. 
Материал для резьбы . 
Инструменты для резьбы. 
Геометрические узоры. 
Нанесение рисунка на поверхность. 
Техника резьбы. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

16 Практическое повторение Виды гнезд, размеры. 



  Элементы гнезда. 
Устройство долота. 
Приемы долбления. 
Породы древесины. 
Свойства древесины. 
Соединение УС-З. 
Элементы соединения. 
Разметка соединения. 
Выполнение соединения. 
Прочность соединения. 
Влажность древесины. 
Хранение древесины. 
Сушка древесины. 
Защита древесины. 
Виды резьбы по дереву. 
Материал и инструменты для резьбы. 
Долбление гнезда. 
Контрольная работа. 

17 Угловое концевое 
соединение на шип 
открытый сквозной УК-1 

Применение УК-1 
Образец УК-1 
Элементы УК-1: шип, проушина. 
Чертеж УК-1 
Разметка УК-1 
Выполнение Ук-1 
Условия прочности УК-1 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

18 Заточка стамески и долота Применение стамески и долота. 
Элементы стамески и долота. 
Угол заточки. 
Виды абразивных материалов. 
Бруски для заточки и правки. 
Приемы заточки и правки. 
Способы определения остроты. 
Охрана труда при заточке. 
Самостоятельная работа. 

19 Склеивание Назначение клеев. 
Виды клеев. 
Свойства клеев. 
Критерии выбора клея. 
Качество клеевого раствора. 
Склеивание в хомутах, ваймах. 
Правила безопасности. 
Самостоятельная работа. 

20 Отделка столярных 
изделий 

Виды отделки. 
Непрозрачная отделка. 
Виды красок. 
Способы нанесения красок. 
Время выдержки окраски. 
Шпатлевание трещин, торцев. 
Сушка, шлифовка. 
Правила безопасности. 



  Самостоятельная работа. 
21 Практическое повторение Элементы УК-1 

Разметка УК-1 
Выполнение УК-1 
Элементы стамески и долота. 
Приемы заточки и правки. 
Виды клеев. 
Свойства клеев. 
Виды отделки. 
Виды красок. 
Нанесение красок. 
Контрольная работа. 
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