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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету Профессионально-трудовое обучение  «Столярное дело» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 5 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

Цель реализации программы по учебному предмету «Столярное дело»:  

- формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) новых трудовых компетенций на уроках 

столярного дела в 5 классе. 

Задачи: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

 - ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда,      

побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 



 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических 

знаний, необходимых для участия в общественно полезном труде; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно- преобразующей 

деятельности; 

    - формирование коммуникативной культуры, развитие активности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 -коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки; 

-развитие деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

-коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

        Программа по предмету в 5 классе составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и 

речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или 

групповой коррекции. 

Основная форма обучения – урок. Объяснение теоретического материала должно быть четким и носить исчерпывающий характер, чтобы 

ученик мог спланировать свою работу и самостоятельно ее выполнить. 

Для эффективности работы применяются следующие методы: словесные, наглядные, практические и такие приемы, как подбор 

занимательного материала, использование индивидуальных заданий, индивидуальный и дифференцированный подходы, планирование 

предстоящей работы, словесный отчет о проделанной, логические поисковые задания, работа творческого характера. Выбор метода и приема 

определяется возрастными, а так же индивидуальными и типологическими особенностями учащихся. 

Обучение столярному делу имеет практическую и коррекционную направленность. Практическая направленность обучения заключается в том, 

что все знания и навыки обучающиеся получают практическим путем в процессе упражнений. Коррекционная направленность заключается в 

использовании специфических методов и приемов обучения с целью исправления психофизических недостатков с опорой на сохранные 

возможности. Для каждого этапа обучения характерны определенные методические приемы, учитывающие специфику каждого обучающегося. 

Особое внимание в данной программе уделяется усвоению и соблюдению правил безопасной работы, приучению обучающихся к соблюдению 

дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в процессе труда. Объем работ, выполнение которых запланировано, 

невелик. Учителю следует стремиться к тому, чтобы обучающиеся доводили начатое дело до конца, имели время для достижения 



максимального для их возможностей качества изделия. 

Каждая четверть заканчивается практическим повторением, основная цель которой: закрепление технико-технологических знаний, 

общетрудовых умений и развитие у учащихся профессиональных навыков. 

В конце каждой четверти учащиеся выполняют итоговую самостоятельную работу. Контрольно-измерительный материал итоговой работы за 

каждую четверть предназначен для выявления степени усвоения обучающимися обязательного уровня трудовой подготовки и получить 

объективную оценку о характере их познавательной деятельности (Приложение ). 

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета  

 

      

 - Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 

способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки с 

использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать 

нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый материал. 

Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению 

или усвоению информации. 

- Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем организации 

учащихся в однородные (гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных особенностей 

ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

- Здоровьесберегающие  технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение 

интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании 

ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

- ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное развитие 

ребенка. Индивидуальная  работа  ребенка за компьютером  создает условия  комфортности при  выполнений заданий, предусмотренных 

программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  способности учащихся, повышается 

познавательный  интерес  к учебной деятельности 

 

 

 

 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов, предусмотренных учебным планом:  

 

Год обучения Кол-во часов в 

 

неделю 

Кол-во учебных 

 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 6 34 204 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы  обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих  личностных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью: 

Личностные: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы (художественная обработка древесины, ремёсла); - уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Предметные результаты: 

1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и     общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

    2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

    3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки древесины; усвоение правил 

техники безопасности; 

    4.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 



 

Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями требований к усвоению 

содержания учебного материала. 

Минимальный уровень 

Знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; 

знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических 

требований при; знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знать устройство пилящих, строгающих инструментов знание приемов 

работы с ними, приёмов разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия, используемые на уроках. Умение самостоятельно организовать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей; умение составлять стандартный план 

работы по пунктам; умение владеть некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов; умение работать с доступными материалами (лакокрасочные ,древесные, декоротивные. 

   Достаточный уровень 

       Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, знать устройство и назначение пилящих, строгающих инструментов, знание приемов работы с ними. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при выполнении практических работ; умение осознанно подбирать 
материалы их по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы ручной обработки древесины; экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; умение осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратно). 



 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

Вводные уроки 

Беседа о профессии столяра. Задачи обучения в 5 классе и в каждой четверти. Объекты учебных работ. Обязанности школьников по сбережению 

оборудования мастерской. Знакомство учащихся с мастерской, порядок получения и сдачи ин- струментов и приспособлений. Охрана труда и 

требования техники безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Гигиена труда. Производственная санита- рия и профилактика 

травматизма. 

Пиление столярной ножовкой 

Столярные инструменты и приспособления (виды и назначения). Столярный верстак (устройство и назначение). Игрушечный строительный 

материал (бруски различного сечения). Пиление как одна из основных столярных операций. Последо- вательность изготовления столярного изделия. 

Основы разметки. Отделка изделий (шлифование, окрашивание). Оценка качества изделия. 

Практическая работа. Выполнение упражнений по пилению древесины. Раз- метка деталей с помощью линейки и угольника. Пиление брусков. 

Шлифование брусков. Окрашивание изделий. 

Промышленная заготовка древесины 

Древесина (строение, использование, заготовка). Пиломатериалы (виды, ис- пользование). 

Практическая работа. Определение видов пиломатериалов. 

Игрушки из древесного материала 

Рисунок детали, изделия. Знакомство с изделием. Последовательность изго- товления изделия. 

Практическая работа. Разметка деталей изделия. Заготовка деталей изделия. Подготовка отверстий. Сборка изделия. Отделка изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

Сверление отверстий на станке 

Знакомство с понятиями сквозное и несквозное отверстия. Устройство и назначение настольного сверлильного станка. Назначение и виды сверел. 
Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Знакомство с изделием (подставка для сверел, 

карандашей). Последователь- ность изготовления изделия. 

Практическая работа. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Вы- полнение упражнений по сверлению отверстий разных видов и 

размеров. Разметка и опиливание бруска для изделия. Разметка центров отверстий. Сверление несквозных отверстий. Зачистка поверхности 

подставки. Отделка изделия. Оценка качества го- тового изделия. 

Игрушки из древесины и других материалов 

Понятие «модель». Знакомство с изделием (модели корабля, автомобиля, са- молета, трактора). Последовательность изготовления изделия. 

Устройство и приме- нение рашпиля, приемы безопасной работы. Устройство, назначение коловорота, приемы работы. Способы соединения деталей 

изделия. 

Практическая работа. Разметка деталей изделия. Опиливание заготовок дета- лей изделия. Выполнение упражнений по зачистке поверхностей 

рашпилем. Выпол- нение упражнений по сверлению отверстий. Сборка изделия. Отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 

Выжигание 



Устройство электровыжигателя и приемы работы с ним. Правила безопасной работы с ним. Способы переноса рисунка для выжигания на 

поверхность подготов- ленного материала. 

Практическая работа. Перенос рисунка для выжигания. Выжигание рисунка по перенесенному контуру. Отделка изделия лаком. 

Выпиливание ручным лобзиком 

Назначение и устройство лобзика для ручного выпиливания. Приемы безопас- ной работы ручным лобзиком. Приспособления для работы ручным 

лобзиком. Виды пилок используемых для ручного лобзика. Материалы, применяемые для выпилива- ния ручным лобзиком. Способы переноса 

изображения на заготовку. Приемы пиле- ния ручным лобзиком наружного и внутреннего контура. Геометрический и художе- ственный орнамент. 

Практическая работа. Выпиливание простых фигур (круг, квадрат, треуголь- ник, овал). Выпиливание сложных криволинейных фигур. Выпиливание 

орнамента. 

Строгание рубанком 

Грани и ребра бруска (доски). Общее представление о строении древесины. 

Устройство рубанка и правила безопасной работы с ним. 

Практическая работа. Строгание рубанком (на отходах материалов). Строга- ние заготовок с контролем размеров. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Чертеж как основной документ для выполнения изделия. Знакомство с изде- лием (настенная полка). Последовательность изготовления изделия. 

Устройство, назначение и приемы безопасной работы аккумуляторным шуруповертом. Выбор режима работы шуруповерта для сверления. 

Установка сверла в быстрозажимной патрон шуруповерта. 

Практическая работа. Изготовление деталей изделия. Соединение деталей настенной полки. Соединение деталей с помощью шурупов. Разметка под 

сверление отверстий. Зенкование отверстий. Выполнение упражнений по сверлению отверстий аккумуляторным шуруповертом. Разметка и 

сверление отверстий под шурупы на деталях настенной полки. Зенкование отверстий. Сборка изделия. Отделка изделия шлифовкой. Отделка 

изделия лакированием. Оценка качества готового изделия. 

Изготовление кухонной утвари 

Построение чертежей. Знакомство с изделием (разделочная доска или кухон- ная лопатка). Древесина для изготовления кухонной утвари. 

Последовательность из- готовления изделия. 

Практическая работа. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Стро- гание заготовки. Чистовая разметка детали. Отпиливание припусков. 

Обработка торцовых поверхностей рашпилем или шлифовальной шкуркой. Шлифование изде- лия. Отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

Соединение рейки с бруском 

Врезка как способ соединения деталей. Стамеска. Правила безопасной работы с ней. Знакомство с изделием (подставка из реек для цветов). 

Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Удаление стамеской подрезанного материала (на отхо- дах материала). Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 

разметка па- зов на двух брусках. Выполнение пазов. Подгонка деталей соединения. Сборка из- делия. Оценка качества готового изделия. 

Контрольная работа 

Практическая работа. В зависимости от уровня подготовки учащегося. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Условия работы. Самостоятельный подбор необходимых инструментов, мате- риала. Самостоятельная организация рабочего места. Подготовка 



технического ри- сунка или чертежа (детали, изделия) самостоятельно или с помощью учителя. Вы- полнение технологической операции или 

поэтапное изготовление изделия в зависи- мости от уровня подготовки учащегося. 

Анализ качества выполненной работы с исправлением возможных дефектов. 



6. Календарно- тематическое планирование 5 класс. 

 

№ 
урока 

Раздел, тема урока (тип) Коли- 
чество 
часов 

Дата Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 четверть  (54 часа) 

 Вводное занятие (2 ч)    

1-2 Вводное занятие. Вводный инструктаж по 

охране труда (постановка учебной 

задачи). 

2  Задачи обучения в 5 классе. Рассматривание изделий, изготов- 

ленных обучающимися. Знакомство с учебником. 

Познавательно-информационная беседа. Профессия столяр. 

Просмотр видеофрагментов или мультимедийной пре- 

зентации. Обязанности обучающихся. Распределение рабочих 

мест. Вводный инструктаж по охране труда. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

 Пиление столярной ножовкой (22 ч)    

3-4 Столярные инструменты и приспособ- 

ления (изучение и первичное закрепление 

новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Из 

истории инструментов. Познавательно-информационная 

беседа. Рассматривание инструментов. Устройство' и правила 

пользования столярными инструментами. Работа с учебником. 

Изучение устройства инструментов. Игровой момент: угадай 

инструмент. Практическая работа. Выполнение задания. Под- 

ведение итогов. Оценка деятельности учащихся на уроке. 

5-6 Устройство и назначение столярного 
верстака (изучение и первичное закрепление 
новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Устройство и назначение столярного верстака. Работа с 
учебником. Просмотр мультимедийной презентации «Рабочее 
место столяра». Демонстрация приемов организации рабочего 
места столяра. Правила работы на верстаке. Практическая 
работа. Оценка деятельности обучающихся. 
ЦОР: фотографии на тему «Рабочее место столяра». 

7-8 Знакомство с изделием (игрушечный 
строительный материал из брусков) 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Конструкторы из деревянных брусков. Рассматривание изделий 

или просмотр мультимедийной презентации. Анализ объекта 

труда. Материалы и инструменты для изготовления изделия. 



 

    Рассматривание материалов и инструментов. Технический 

рисунок изделия. Демонстрация приемов выполнения 

технического рисунка изделия. Практическая работа. 

Подведение итогов. ЦОР: фотографии детских кон- 

структоров из деревянных брусков. 

9 Пиление как одна из основных столярных 
операций (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Пиление как одна из основных столярных операций. 

Познавательно-информационная беседа. Инструмент для 

пиления. Столярная ножовка. Демонстрация приемов пиления 

древесины. Беседа. Правила безопасности при пилении 

ножовкой. Выполнение задания. Подведение итогов. ЦОР: 

фотографии инструментов. 
10-11 Выполнение упражнений по пилению 

древесины (закрепление знаний и 
умений). 

2  Опрос-беседа. Технология пиления. Демонстрация приемов 

пиления в стусле. Познавательно-информационная беседа. 

Виды брака при пилении. Практическая работа. Выполнение 

упражнений по пилению древесины. Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

12 Последовательность изготовления изделия 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Работа с предметно-технологической 

картой. Практическая работа. Заполнение технологической 

карты. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 
на уроке. 

13-14 Основы разметки (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2  Сообщение теоретических сведений. Понятие плоская поверх- 

ность. Виды разметки (по чертежу, по образцу). 

Демонстрация приемов разметки разных видов. Миллиметр 

как основная мера длины в столярном деле. Выполнение 

заданий. Понятие припуск на обработку. Демонстрация при- 

емов разметки деталей с помощью линейки и угольника. 

Выполнение упражнений по разметке деталей. Подведение 

итогов. 

15-16 Разметка деталей строительного набора 

(закрепление знаний и умений). 

2  Опрос-беседа. Правила разметки и приемы ее выполнения. 

Демонстрация приемов разметки. Практическая работа. 

Разметка деталей с помощью линейки и угольника. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



17-18 Пиление брусков (закрепление знаний и 

умений). 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология пиления 

брусков. Демонстрация приемов пиления. Контроль за 

правильностью размеров и формы детали с помощью линейки 

    и угольника. Демонстрация приемов контроля. Инструктаж по 

охране труда. Практическая работа. Пиление брусков. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся. 

19 Отделка изделий (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Виды 

отделки изделий. Просмотр мультимедийной презентации или 

рассматривание изделий. Сообщение теоретических сведений. 

Виды шлифовальной шкурки. Рассматривание образцов 

шлифовальной шкурки. Выполнение задания. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. ЦОР: 
фотографии. 

20-21 Шлифование торцов деталей (закрепление 
знаний и умений). 

2  Сообщение теоретических сведений. Шлифование торцов 

деталей шлифовальной шкуркой. Шлифование в «пакете». 

Просмотр видеофрагментов. Демонстрация приемов 

шлифования. Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к выполнению операции 

шлифования. Инструктаж по охране труда. Шлифование 

торцов деталей. Подведение итогов. ЦОР: видеофрагменты 
выполнения операции на современном производстве. 

22-23 Окрашивание изделий (изучение первичное 
закрепление новых знаний). 

2  Сообщение теоретических сведений. Водные краски для 

окрашивания деревянных деталей. Коллективный поиск ответа 

на вопрос: почему мы выбрали для окрашивания изделия 

водные краски? Демонстрация приемов окрашивания изделия 

кистью. Практическая работа. Окрашивание изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. ЦОР: видеофрагменты или фотографии процесса 

окраски деталей на современном производстве. 

24 Оценка качества изделия (проверка, 

оценка и коррекция УН обучающихся). 

1  Познавательно-информационная беседа. Критерии оценки 

качества изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Оценка качества изделия. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. 

 Промышленная заготовка древесины 

(5 ч) 

   



25-26 Древесина: строение, использование, 

заготовка (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Древесина: сфера использования. Просмотр мультимедийной 
презентации или видеофрагментов. Сообщение теоретических 
сведений. Дерево: основные части. Работа с учебником. 

    Изучение основных частей дерева. Заготовка древесины и раз- 
делка (бревна), транспортировка. Просмотр мультимедийной 
презентации или видеофрагментов. Выполнение заданий. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 
уроке. 
ЦОР: видеофрагменты или фотографии. 

27-28 Пиломатериалы: виды и использование 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Пиломатериалы: виды и использование. Просмотр 

мультимедийной презентации. Сообщение теоретических 

сведений. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры 

(толщина, ширина). Рассматривание образцов. Брусок: виды 

(квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их 

взаиморасположение (под прямым углом), торец. Рас- 

сматривание образцов. Выполнение задания. Подведение 

итогов. ЦОР: фотографии по теме урока. 

29 Определение видов пиломатериалов 

(закрепление знаний и умений). 

1  Опрос-беседа. Виды пиломатериалов. Лабораторная работа. 

Определение видов пиломатериалов (по образцам, техническим 

рисункам). Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 Игрушки из древесного материала (19ч)    

30-31 Рисунок детали изделия (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

2  Сообщение теоретических сведений. Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, обозначение размеров. 

Рассматривание рисунков. Выполнение задания. Изображение 

деталей (упражнения). Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

32 Знакомство с изделием (игрушечная 
мебель: стол, стул и др.) (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

1  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к изделию. Практическая работа. Вы- 

полнение технического рисунка изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



33-34 Последовательность изготовления изделия 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Познавательно-информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Работа с предметно-технологической 

картой. Практическая работа. Заполнение технологической 

    карты. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

35-36 Разметка деталей изделия (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

2  Сообщение теоретических сведений. Разметка деталей из 

выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. Познавательно- 

информационная беседа. Инструменты для разметки. 

Демонстрация приемов разметки. Практическая работа. Раз- 

метка деталей изделия. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

37-40 Заготовка деталей изделия (закрепление 
знаний и умений). 

4  Сообщение теоретических сведений. Одновременная заготовка 

одинаковых деталей. Демонстрация приемов пиления полосок 

фанеры в приспособлении по линиям разметки. Познавательно- 

информационная беседа. Технические требования к 

выполнению операции пиления. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Заготовка деталей изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

41- 42 Подготовка отверстий (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Способы выполнения отверстий. Познавательно- 

информационная беседа. Шило: его назначение, использование. 

Демонстрация приемов разметки мест расположения от- 

верстий, подготовки отверстий для установки гвоздей. 

Технические требования к выполнению операции. 

Практическая работа. Подготовка отверстий. Подведение 

итогов. 

43- 45 Сборка изделия (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

3  Сообщение теоретических сведений. Технология сборки 

изделия. Демонстрация приемов работы. Познавательно- 

информационная беседа. Технические требования к 

выполнению операции. Практическая работа. Сборка изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 



46-47 Отделка изделия (закрепление знаний и 
умений). 

2  Познавательно-информационная беседа. Способы отделки 

изделия. Демонстрация приемов шлифования и окрашивания 

изделия. Практическая работа. Отделка изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности учащихся на уроке. 

48 Оценка качества готового изделия (про- 
верка, оценка и коррекция УН 
обучающихся). 

1  Познавательно-информационная беседа. Критерии оценки 

качества изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельности обучаю- 

щихся на уроке. 

 Контрольная работа (6 ч)    

49-54 Разметка и изготовления из бруска ножек 

для игрушечного стола (проверка, оценка 

УН учащихся). 

6  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. Технические 

требования к качеству операций. Самостоятельная работа. 

Изготовление изделия. Выставка работ. Анализ выполненной 

работы. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 
2ЧЕТВЕРТЬ(42 часа) 

 Вводное занятие (1 ч)    

55 Вводное занятие (постановка учебной 
задачи). 

1  Вступительное слово. План работы на четверть. Беседа. 

Правила безопасности при работе в мастерской. Подведение 
итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

 Сверление отверстий на станке (21 ч)    

56 Знакомство с понятиями сквозное и 

несквозное отверстия(изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

1  Сообщение теоретических сведений. Понятия сквозное и 

несквозное отверстия. Назначение каждого из видов отверстий. 

Просмотр мультимедийной презентации или рассматривание 

изделий с отверстиями разного вида. Практическая работа. 

Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. ЦОР: фотографии 

изделий с отверстиями разного вида. 



57 Устройство и назначение настольного 

сверлильного станка (изучение и первичное 

закрепление новых знаний). 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Устройство и назначение настольного сверлильного станка. 

Работа с учебником. Изучение устройства настольного 

сверлильного станка. Выполнение задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке. 
ЦОР: фотографии сверлильных станков. 

58-59 Назначение и виды сверл (изучение и 

первичное закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Сверла: их виды и назначение. Просмотр мультимедийной 

презентации или рассматривание сверл. Познавательно- 

информационная беседа. Назначение каждого из видов сверл и 

их отличительные особенности. Практическая работа. 
Выполнение заданий. Подведение итогов. ЦОР: фотографии 
сверл. 

60 Крепление сверла в патроне сверлильного 
станка (изучение и первичное закрепление 
новых знаний). 

1  Рассказ с демонстрацией приемов крепления сверла в патроне. 
Практическая работа. Выполнение упражнений по креплению 
сверла в патроне. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

61 Правила безопасной работы на настольном 
сверлильном станке (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Правила безопасной 
работы на настольном сверлильном станке. Подведение 
итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

62-64 Выполнение упражнений по сверлению 
отверстий разных видов и размеров 
(закрепление знаний и умений). 

3  Опрос-беседа. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Демонстрация приемов работы на сверлильном станке с 

применением страховочного упора. Беседа. Правила 

безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Демонстрация приемов контроля глубины сверления. Выпол- 

нение упражнений по сверлению отверстий разных видов и 

размеров. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

65 Знакомство с изделием (подставка для 
карандашей или сверл) (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

1  Рассматривание изделия. Анализ объекта труда. 
Познавательно-информационная беседа. Технические 
требования к изделию. Практическая работа. Выполнение 
технического рисунка изделия. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

66 Последовательность изготовления изделия 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Последовательность 
изготовления изделия. Практическая работа. Заполнение 
технологической карты. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 



67-68 Разметка и отпиливание бруска для 
изделия (закрепление знаний и умений). 

2  Познавательно-информационная беседа. Подбор материала для 

изделия. Демонстрация приемов разметки и отпиливания 

бруска нужной длины. Технические требования к выполнению 

операции разметки и отпиливания. Практическая работа. 

Разметка и опиливание бруска для изделия. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

69-70 Разметка центров отверстий (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Разметка центров отверстий. Демонстрация приемов разметки. 
Познавательно-информационная беседа. Технические 
требования к выполнению операции разметки. Практическая 
работа. Разметка центров отверстий. Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

71-72 Сверление 
несквозных 
отверстий 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Технология сверления несквозных отверстий. Демонстрация 
приемов сверления. Рассказ. Контроль глубины отверстия. 
Познавательно-информационная беседа. Технические требо- 
вания к выполнению операции сверления. Практическая 
работа. Сверление несквозных отверстий. Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

73-74 Зачистка поверхности подставки 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Технология зачистки поверхности изделия. Демонстрация 

приемов зачистки поверхности подставки. Познавательно- 

информационная беседа. Технические требования к выпол- 

нению данной операции. Практическая работа. Зачистка 

поверхности подставки. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. 

75 Отделка изделия (закрепление знаний и 

умений). 

1  Познавательно-информационная беседа. Виды отделки 

изделий. Рассматривание изделий. Выбор отделки для 

подставки. Практическая работа. Отделка изделия. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



76 Оценка качества готового изделия 

(закрепление знаний и умений). 

1  Познавательно-информационная беседа. Технические 

требования к качеству изделия. Выставка работ. Оценка 

качества готового изделия. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

 Игрушки из древесины и других 

материалов (13 ч) 

   

77 Знакомство с изделием (модели корабля, 

трактора, грузового автомобиля) (изучение 

и первичное закрепление новых знаний) 

1  Познавательно-информационная беседа. Виды транспорта. 

Просмотр мультимедийной презентации. Анализ объекта 

труда. Технические требования к изделию. Материалы для 

    изделия. Выполнение технического рисунка изделия. 

Подведение итогов. ЦОР: фотографии моделей разных видов 

транспорта. 

78 Последовательность изготовления 

изделия (закрепление знаний, и умений). 

1  Познавательно-информационная беседа. Последовательность 

изготовления изделия. Работа с предметно-технологической 

картой. Практическая работа. Заполнение технологической 

карты. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 

на уроке. 

79 Разметка деталей изделия 

(закрепление знаний и умений). 

1  Познавательно-информационная беседа. Разметка деталей 

изделия из выстроганных брусков. Демонстрация приемов 

работы. Технические требования к выполнению 

технологической операции. Практическая работа. Разметка 

деталей изделия. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

80 Отпиливание заготовок деталей изделия 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Технология 

отпиливания заготовок деталей изделия. Инструктаж по 

охране труда при работе ножовкой. Демонстрация приемов 

отпиливание заготовок деталей изделия. Технические 

требования к выполнению технологической операции. 

Практическая работа. Отпиливание заготовок деталей изделия. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 
уроке. 



81-82 Устройство и применение рашпиля, 
напильника. 
Выполнение упражнений по зачистке 
поверхности 
Рашпилем (изучение и первичное 
закрепление 
новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Устройство и применение рашпиля и драчевого напильника. 
Демонстрация приемов выполнения зачистки поверхности 
рашпилем. Беседа. Правила безопасной работы рашпилем, 
напильником. Практическая работа. Выполнение упражнений 
по зачистке поверхности рашпилем Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

83- 

84 

Обработка закругленных поверхностей 
рашпилем 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний). 

2  Практическая работа Подведение итогов. Оценка деятельности 
учащихся на уроке. ЦОР: фотографии изделий с за- 
кругленными поверхностями. 

85-86 Устройство, назначение коловорота, 
приемы работы. Выполнение упражнений 
по сверлению отверстий (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Устройство, назначение коловорота. Работа с учебником. 

Изучение устройства коловорота. Демонстрация приемов 

работы. Беседа. Правила безопасной работы. Практическая 

работа. Выполнение упражнений по сверлению отверстий. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучащихся на 
уроке. 

87-88 Способы соединения деталей изделия 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Способы соединения деталей изделия (с помощью гвоздей, 

шурупов и клея). Сообщение теоретических сведений. 

Шурупы, отвертка: устройство, применение. Беседа. Правила 

безопасной работы. Демонстрация приемов работы. 

Практическая работа. Выполнение упражнений по соединению 

деталей с помощью шурупов. Подведение итогов. 

89 Сборка изделия (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Способы соединения 
деталей изделия. Словесно-иллюстративный рассказ с 
элементами беседы. Технология сборки изделия с помощью 
гвоздей, шурупов или клея. Демонстрация приемов сборки 
изделия. Практическая работа. Сборка изделия. Выставка 

работ. Оценка качества готового изделия. Подведение итогов. 

 Выжигание (4 ч)    



90 Устройство электровыжигателя и приемы 
работы с ним. Правила безопасной работы 
электровыжигателем (изучение и первичное 
закрепление новых знаний). 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Способы отделки изделия. Назначение электровыжигателя. 

Просмотр мультимедийная презентация или рассматривание 

изделий. Работа с учебником. Изучение устройства 

электровыжигателя. Беседа. Правила безопасной работы 

электровыжигателем. Демонстрация приемов работы с ним. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

91-92 Отделка изделия выжиганием (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Подготовка поверхности к выжиганию. Демонстрация 
приемов перевода рисунка на изделие с помощью 
копировальной бумаги. Выполнение упражнений по переводу 

    рисунка с помощью копировальной бумаги. Демонстрация 
приемов выжигания рисунка и раскрашивания его водными 
красками. Практическая работа. Отделка изделия выжиганием. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 
уроке. 

93 Отделка изделия лаком (изучение и 
первичное закрепление новых знаний). 

1  Познавательно-информационная беседа. Технология отделки 
изделия лаком. Демонстрация приемов нанесения лака на 
поверхность изделия. Беседа. Правила безопасности при 
выполнении отделки изделия лаком. Практическая работа. 
Отделка изделия лаком. Выставка работ. Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

 Контрольная работа (3 ч)    

94-96 Строгание рейки под размер.(проверка, 

оценка УН обучающихся). 

3  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная 

беседа. Последовательность изготовления изделия. 

Технические требования к качеству операций. Самостоятель- 

ная работа. Изготовление изделия. Выставка работ. Анализ 

выполненной работы. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 



 

 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ (60 часов) 

 Вводное занятие(1 ч)    

97 Вводное занятие. Повторный инструктаж по  

1 

 Вступительное слово. Инструктаж по охране труда. Подведение 
итогов. 

охране труда. (постановка учебной задачи) деятельности обучающихся на уроке. 

 Пиление лучковой пилой (6 ч)    

98 Виды пиления древесины 1  Рассказ пиление: виды (поперек и вдоль волокон). Познавательно- 

(изучение и первичное закрепление новых информационная беседа. Разница между операциями по пилению 

знаний) древесины поперек и вдоль волокон. Выполнение задания. 

 Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

99-100 Лучковая пила. Назначение, устройство. 

Подготовка лучковой пилы к работе. Правила 

безопасной работы. Приемы пиления 

лучковой пилой. 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Лучковая 
пила и ее назначение. Просмотр мультимедийной презентации или 
рассматривание лучковых пил разного вида. Работа с учебником. 
Изучение устройства лучковой пилы. Коллективный поиск ответа 
на вопрос: чем различаются пилы для продольного и поперечного 
пиления? Демонстрация приемов подготовки лучковой пилы к рабо- 
те. Познавательно-информационная беседа. Правила безопасной 
работы и переноски лучковой пилы. Демонстрация приемов 
пиления лучковой пилой. Брак при пилении: меры предупреждения. 
Практическая работа. Подготовка лучковой пилы к работе. 

101-103 Пиление поперек и вдоль волокон лучковой 

пилой 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

3  Познавательно-информационная беседа. Технология пиления дре- 
весины поперек и вдоль волокон лучковой пилой. Демонстрация 
приемов пиления. Контроль правильности пропила. Практическая 
работа. Пиление поперек и вдоль волокон лучковой пилой. Подве- 
дение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

 Строгание рубанком (12ч)    



 

104-105 Грани и ребра бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски) 

последовательность разметки при строгании 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Грани и 

ребра бруска. Выполнение задания. Познавательно- 

информационная беседа. Длина, ширина, толщина бруска(доски): 

измерение, последовательность разметки при строгании. 

Демонстрация приемов разметки. Практическая работа. Разметка 

деталей с учетом припусков. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке 

106 Общее представление о строении древесины 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Общее 

представление о строении древесины. Рассматривание образцов. 

Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке 

107 Устройство рубанка и правила безопасной 

работы с ним 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Рубанок: 

основные части. Работа с учебником. Изучение устройства рубанка. 

Демонстрация приемов подготовки рубанка к работе. Беседа. 

Правила безопасной работы рубанком. Практическая работа. 

Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

108-111 Строгание рубанком (на отходах материалов) 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

4  Познавательно-информационная беседа. Технология строгания за- 

готовок рубанком. Демонстрация приемов строгания. Контроль 

точности выполнения операции. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Строгание рубанком (на отходах материалов). 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

1 l2-113 

 

 

114-115 

Строгание заготовок деталей изделия с 

контролем размеров. (закрепление знаний 

и умений) 

Технические требования к выполнению 

данной операции 

2 

 

 

2 

 Познавательно-информационная беседа. Технология строгания за- 

готовок деталей изделия с контролем размеров. Демонстрация при- 

емов работы. Технические требования к выполнению операции. 
Практическая работа. Строгание заготовок деталей изделия с кон- 
тролем размеров. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке 

 Соединение деталей с помощью 
шурупов(35ч) 

   



 

116-117 Назначение чертежа. Виды линий (видимого 

контура, размерная, выносная). Правила 

оформления чертежа. Чтение чертежей 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Назначение чертежа. Рассматривание чертежей разных деталей. 

Сообщение теоретических сведений. Виды линий. Выполнение 

задания. Правила оформления чертежа. Познавательно- 

информационная беседа. Чтение чертежей. Практическая работа по 

чтению чертежей. Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке 

118—119 Знакомство с изделием (настенная полочка): 

назначение, детали, материалы. 

Технический рисунок изделия. 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

2  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к изделию. Рассматривание материалов 

для изделия. Практическая работа. Выполнение технического 

рисунка изделия с нанесением размеров. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке 

120-121 Последовательность изготовления настенной 
полочки (изучение и первичное закрепление 
новых знаний) 

2  Познавательно-информационная беседа. Последовательность изго- 
товления изделия. Работа с предметно-технологической картой. 
Практическая работа. Заполнение технологической карты. Подведе- 
ние итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

122-123 

 

 

124-125 

Изготовление деталей изделия Подбор 

заготовок для изделия. (закрепление знаний и 

умений) 

Проверка соблюдения размеров заготовок 
(закрепление знаний и умений) 

2 

 

 

2 

 Познавательно-информационная беседа. Технология изготовления 
изделия. Демонстрация приемов работы. Инструктаж по охране 
труда. Практическая работа. Изготовление деталей изделия. 
Выставка работ. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

126-127 Способы соединения деталей. Сборка деталей 
настенной полочки. (изучение и первичное за- 
крепление новых знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Способы 
соединения деталей. Познавательно-информационная беседа. Выбор 
варианта сборки деталей настенной полочки. Выполнение задания. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

128-129 Соединение деталей с помощью шурупов 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Шурупы: 
элементы, их взаимодействие с древесиной. Рассматривание 
шурупов разного вида. Познавательно-информационная беседа. 
Технология соединения деталей с помощью шурупов. Практическая 
работа. Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка дея- 
тельности обучающихся на уроке. 



 

130-131 Шило граненое: назначение, применение. 
Правила безопасной работы шилом. 
Выполнение отверстий с помощью шила. 

(изучение и первичное закрепление новых 
знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Шило гра- 
неное: назначение, применение. Рассматривание инструмента. 
Коллективный поиск ответа на вопрос: зачем надо делать под 
шурупы отверстия шилом? Демонстрация приемов выполнения 
отверстия с помощью шила. Беседа. Правила безопасной работы 
шилом. Практическая работа. Выполнение отверстий с помощью 
шила (на отходах материалов). Подведение итогов. 

132-133 Зенкование отверстий. Раззенковка, 

устройство и применение. 

Назначение операции зенкования. Выпол- 

нение упражнения по зенкованию отверстий 

(на отходах материалов) 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 

Назначение операции зенкования. Рассматривание инструмента для 

зенкования отверстий. Сообщение теоретических сведений. 

Раззенковка, устройство и применение. Демонстрация приемов 

работы. Инструктаж по охране труда. Практическая работа. 

Выполнение упражнения по зенкованию отверстий (на отходах 

материалов). Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 

на уроке 

134-135 

 

 

136-137 

Дрель ручная: применение, устройство, 

правила работы. Подготовка дрели к работе. 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) Правила безопасной работы дрелью. 

Приемы работы ручной дрелью (закрепление 

знаний и умений) 

2 

 

 

2 

 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Дрель 
ручная. Работа с учебником. Изучение устройства ручной дрели. 
Беседа. Правила безопасной работы дрелью. Демонстрация 
приемов подготовки дрели к работе, работы ручной дрелью. 
Практическая работа. Подготовка дрели к работе. Подведение 
итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

138-139 Выполнение упражнений по сверлению 

отверстий (закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология сверления 

отверстий ручной дрелью. Демонстрация приемов работы. Ин- 

структаж по охране труда. Практическая работа. Выполнение 

упражнений по сверлению отверстий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке 

140-141 Подготовка отверстий под шурупы на 

деталях полочки (закрепление знаний и 

умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология подготовки 

отверстий под шурупы. Технические требования к выполнению 

операции. Демонстрация приемов работы. Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа. Подготовка отверстий под шурупы на 

деталях полочки. Выставка работ. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. 



 

142-143 Зенкование отверстий на деталях полочки. 

Технические требования к выполнению 

данной операции (закрепление знаний и 

умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология зенкования 

отверстий на деталях полочки. Демонстрация приемов работы. 

Технические требования к выполнению данной операции. Практи- 

ческая работа. Зенкование отверстий. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке 

144-145 Сборка изделия. Завинчивание шурупов. 

Проверка правильности сборки. Технические 

требования к выполнению данной операции 

(закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология сборки изде- 

лия. Технические требования к выполнению данной операции. 

Демонстрация приемов сборки. Проверка правильности сборки. 

Инструктаж по охране труда. Практическая работа. Сборка из- 

делия. Выставка изделий обучающихся на уроке 

146-147 Отделка изделия шлифовкой. Технические 

требования к выполнению данной операции 

(закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Отделка изделия шлифов- 

кой. Технические требования к выполнению данной операции. 

Демонстрация приемов работы. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Отделка изделия шлифовкой. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

148-149 Отделка изделия лакированием. Технические 

требования к выполнению данной операции 

(закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Отделка изделия лакиро- 

ванием. Технические требования к выполнению данной операции. 

Демонстрация приемов работы. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа по отделке изделия лакированием. Подведение 

итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

150 Оценка качества готового изделия. (закреп- 

ление знаний и умений) 

1  Рассматривание выполненных работ. Познавательно- 
информационная беседа. Критерии оценки качества изделия. 
Оценка качества готового изделия. Разгадывание кроссворда 
«Инструменты». Подведение итогов. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке 

 Контрольная работа (6 ч)    

151-156 Строгание рейки под размер (проверка, 

оценка УН учащихся) 

6  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. Технические требования 

к качеству операций. Самостоятельная работа. Изготовление из- 

делия или выполнение технологической операции. Подведение ито- 

гов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



4 ЧЕТВЕРТЬ (48 часов) 

 Вводное занятие(2 ч)    

157-158 Вводное занятие (постановка учебной задачи) 2  Вступительное слово. Столяр - профессия важная. Рассматривание 
изделий, которые будут изготавливаться в четвертой четверти. 
Беседа-опрос. Правила безопасной работы в мастерской. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

 Изготовление кухонной утвари (20 ч)    

159-160 Построение чертежей. Нанесение размеров. 
Отличие чертежа от технического рисунка. 
Чтение чертежей (изучение и первичное за- 
крепление новых знаний) 

2  Коллективный поиск ответа на вопросы: о чем рассказывает 
чертеж? В чем отличие чертежа от рисунка? Сообщение 
теоретических сведений. Чертеж. Выполнение задания. Правила 
построения чертежа. Нанесение размеров. Демонстрация приемов 
построения чертежа простейших деталей. Практическая работа. 
Выполнение построения чертежа. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

161-162 Кухонная утварь: назначение, эстетические 
требования Знакомство с изделием 
(разделочная доска или кухонная лопаточка) 
(изучение и первичное закрепление новых 
знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Кухонная 
утварь: назначение, эстетические требования, материалы и детали. 
Познавательно-информационная беседа. Варианты моделей 
изделий для кухни. Просмотр мультимедийной презентации или 
рассматривание изделий. Анализ выбранного объекта труда. 
Практическая работа. Выполнение технического рисунка изделия и 
чертежей деталей изделия. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

163 Древесина для изготовления кухонной 

утвари. Подбор материала для изделия 

(закрепление знаний и умений) 

1  Познавательно-информационная беседа. Виды древесины. Рассмат- 

ривание образцов древесины. Критерии отбора древесины для 

кухонной утвари. Практическая работа. Подбор материала для 

изделия. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 

на уроке. 

164 Последовательность изготовления изделия 

(закрепление знаний и умений) 

1  Познавательно-информационная беседа. Последовательность изго- 
товления изделия. Практическая работа. Заполнение технологиче- 
ской карты. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

 



165-166 Черновая разметка заготовки по чертежу. 

Инструменты и правила работы. Припуски 

на обработку (изучение и первичное за- 

крепление новых знаний) 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Сообщение теоретических 

сведений. Припуски на обработку. Демонстрация приемов 

разметки. Познавательно-информационная беседа. Технические 

требования к выполнению данной операции. Практическая работа. 

Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Подведение 
итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

167-168 Строгание заготовки. 

Инструменты для строгания, правила 

пользования ими 

(закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология строгания за- 

готовок. Игровой момент «Назови инструмент». Демонстрация 

приемов работы. Технические требования к выполнению 

операции. Инструктаж по охране труда. Практическая работа. 
Строгание заготовки. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

169-170 Чистовая разметка детали. 

Технические требования к выполнению 

данной операции (изучение и первичное за- 

крепление новых знаний) 

2  Рассказ с элементами беседы. Чистовая разметка детали. Техни- 

ческие требования к выполнению данной операции. Демонстрация 

приемов разметки. Практическая работа. Чистовая разметка 

детали. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на 
уроке. 

171-172 Отпиливание припусков. Проверка 

размеров заготовки и прямоугольности 

сторон (изучение и первичное закрепление 

новых знаний) 

2  Познавательно-информационная беседа. Инструменты для пиления 

древесины. Демонстрация приемов отпиливания припусков. 

Проверка размеров заготовки и прямоугольность сторон. 

Практическая работа. Отпиливание припусков. Подведение 
итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

173-174 Обработка торцовых поверхностей 

рашпилем (изучение и первичное за- 

крепление новых знаний) 

2  Рассказ с элементами беседы. Обработка торцовых поверхностей 

рашпилем или шлифовальной шкуркой. Технические требования 

к выполнению данной операции. Демонстрация приемов работы. 

Практическая работа. Обработка торцовых поверхностей 

рашпилем или шлифовальной шкуркой. Подведение итогов. 
Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

175-176 Отделка изделия шлифованием (закреп- 

ление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Отделка изделия 

шлифованием. Рассматривание изделий. Подбор шлифовальной 

шкурки. Демонстрация приемов шлифования. Технические 

требования к выполнению операции шлифования. Практическая 

работа. Шлифование изделия. Подведение итогов. Оценка 
деятельности обучающихся на уроке. 

177-178 Отделка изделия. 2  Познавательно-информационная беседа. Способы отделки 



 Оценка качества готового изделия 

(закрепление знаний и умений) 
  изделия: окраска, выжигание, роспись. Рассматривание образцов. 

Выполнение задания. Выбор рисунка и способы его перевода на 
деталь. Демонстрация приемов работы. Беседа. Правила 
безопасной работы. Практическая работа. Отделка изделия 

выбранным способом. Выставка работ. Оценка качества готового 
изделия. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 

на уроке. 

 Соединение рейки с бруском (20 ч)    

179 Врезка как способ соединения деталей. 
Способы соединения деталей. Паз: 
назначение, ширина, глубина (изучение и 
первичное закрепление новых знаний) 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Способы 
соединения деталей. Врезка как способ соединения деталей. Рас- 
сматривание образцов. Выполнение задания. Рассказ. Паз: его 
назначение, ширина, глубина. Практическая работа. Выполнение 
задания. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 
на 
уроке. 

180 Стамеска: назначение, основные части, 
приемы работы. Правила безопасной 
работы стамеской (изучение и первичное 
закрепление новых знаний) 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. Стамеска: 
назначение, основные части. Рассматривание инструмента. Демон- 
страция приемов работы стамеской. Беседа. Правила безопасной 
работы стамеской. Практическая работа. Выполнение задания. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

181-182 Удаление стамеской подрезанного 

материала 

(на отходах материалов) (изучение и пер- 

вичное закрепление новых знаний) 

2  Рассказ с демонстрацией приемов. Запиливание бруска на 
определенную глубину внутрь от линии разметки. Удаление 
стамеской подрезанного материала. Инструктаж по охране труда. 
Практическая работа. Удаление стамеской подрезанного материала 
(на отходах материалов). Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

183 Знакомство с изделием (подставка из реек 

для цветов) (изучение и первичное за- 

крепление новых знаний) 

1  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Способ соединения деталей в изделии. Практическая работа. 

Выполнение задания. Подведение итогов. Оценка деятельности 
обучающихся на уроке. 

184 Последовательность изготовления 

изделия (закрепление знаний и умений) 

1  Познавательно-информационная беседа. Последовательность 
изготовления изделия. Работа с предметно-технологической 

картой. Практическая работа. Заполнение технологической карты. 
Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



185-188 Строгание брусков и реек по чертежу. 

Контроль заданных размеров (закрепление 

знаний и умений) 

4  Познавательно-информационная беседа. Строгание брусков и реек 
по чертежу. Демонстрация приемов строгания. Контроль заданных 
размеров. Инструктаж по охране труда. Практическая работа. Стро- 
гание брусков и реек по чертежу. Подведение итогов. Оценка дея- 
тельности обучающихся на уроке. 

189-190 Инструменты для разметки. 

Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. Требования к качеству разметки 

(изучение и первичное закрепление новых 

знаний) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология одновременной 

разметки пазов на двух брусках. Выполнение задания. Требования к 

качеству разметки. Практическая работа. Разметка пазов. 

Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке 

191-194 Выполнение пазов (изучение и первичное 
закрепление новых знаний) 

4  Рассказ с элементами беседы. Технология выполнения пазов на 

бруске. Познавательно-информационная беседа. Зависимость 

качества и прочности изделия от точности выполнения данной 

технологической операции. Демонстрация приемов работы. 

Предупреждение неисправимого брака. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Выполнение пазов. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке 

195-196 Подгонка деталей соединения (изучение и 
первичное закрепление новых знаний) 

2  Познавательно-информационная беседа. Технология подгонки де- 

талей. Демонстрация приемов работы. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа. Подгонка деталей с помощью напильника или 

стамески. Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся 

на уроке. 

197-198 Сборка изделия. Оценка качества готового 

изделия (закрепление знаний и умений) 

2  Познавательно-информационная беседа. Выполнение соединения 

деталей врезкой. Рассматривание образцов. Применение клея. Бесе- 

да. Правила безопасной работы. Практическая работа. Сборка 

изделия. Выставка работ. Оценка качества готового изделия. Подве- 

дение итогов. Оценка деятельности обучающихся на уроке. 

 Контрольная работа (6 ч)    



199-204 Изготовление ножек, сиденья и спинки 

игрушечного стула. (проверка, оценка УН 

учащихся) 

6  Анализ объекта труда. Познавательно-информационная беседа. 

Последовательность изготовления изделия. Технические требования 

к качеству операций. Практическая работа. Изготовление изделия. 

Выставка работ. Анализ выполненной работы. Подведение итогов. 

Оценка деятельности обучающихся на уроке. 



7. Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Столярное дело 5-6кл. Журавлев Б.А.  

     2.Рабочая тетрадь по столярному делу А.Н.Перелетов специальная (коррекционная) школа VIII вида. Владос 2005г. 

 

    Научно-методическая литература 

1. Кодекс законов о труде. Издат. Москва 2010г. 

2. Столярные и плотничные работы. Л.Н. Крейндлиц. Издат. Москва 1989г. 

3. Занятия по трудовому обучению. М. «Просвещение» 1990г. Д.А.Тхоржевского. 

4. Столяр-плотник Мельников И, В., Прохорова Е. Б. 2003г. 

5. Охрана труда в школе С. Н. Цыганков 2007г. 

6. Трудовое обучение. 5-9 классы. Столярное дело: развернутое тематическое планирование авт. – сост. О. В. Павлова. Волгоград : 

Учитель, 2010 – 243 с. 

 

Литература для обучающихся 

1. В.О.Шпаковетский «Для тех кто любит мастерить». М. «Просвещение» 1990г. 

2. Резьба по дереву Семенов А. Ю. 2002г. 

3. Домовая резьба (альбом орнаментов) 2003г. А.Ф.Афанасьев 

4. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 10 2006г. В. Н. Кузьмин 

5. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 8 2006г. А. В. Манжулин, А.С. Песьяков 

6. Деревянные замки и соединения 2006г. А. Б. Горшкалев. 



1.Пояснительная записка. 

     

      Рабочая программа по учебному предмету Профессионально-трудовое обучение  «Столярное дело» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 5 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

        Цель: создания условий для овладения знаниями о видах и назначении столярного инструмента, столярных операциях Создание условий по 

формированию практических знаний и умений по выполнению столярных операций, соблюдения правил безопасной работы столярным 

инструментом. Создание условий для воспитания трудолюбия, трудовой выносливости, успешной социальной адаптация и реабилитация в 

обществе. Формирование у детей общетрудовых умений и навыков, умение анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать свою 

работу. Создавать условия для формирования положительной мотивации к обучению, включению компенсаторных функций организма, коррекции 

аномалий развития, позволяющей преодолеть физический барьер. 
 

Задачи: 

- обучение общетрудовым техническим знаниям, умениям и навыкам, необходимым в дальнейшем для освоения выбранной профессии; 

- развитие познавательных способностей в процессе мыслительной и трудовой деятельности; 

- овладение доступным школьникам техническими и технологическими знаниями, специальными словами и терминами; 

- формирование умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллективе; 

- коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

- воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда. 
 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмет 

      В процессе обучения школьники 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 изготовляют сами. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (художественная отделка столярного изделия). Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. На каждом занятии необходимо работать над трудовыми 

умениями и навыками. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по формированию 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. 

Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил 

безопасности труда, дисциплины и др. 

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное 

обсуждение результатов работы. 

Столярное дело включает в себя как чисто ручную часть обработку древесины инструментом и соединение деталей в изделие, так и творческую: 

умение выбирать и сочетать породы, чувствовать гармонию в столярном изделии. 

Благодаря всему разнообразию обработки древесин, достаточно просто подобрать задание как групповое, так и для индивидуальной коррекционной 

составляющей в работе с обучающимися. 

Столярное дело помогает обучающимся на каждом уроке сделать перенос теоретических знаний в практическую деятельность. Занятия по 

столярному делу различаются по соотношению изучаемого материала: теоретического и практического. 

 

 

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета 

 

      

 - Игровые технологии   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. Игра 

позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством 

обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче 

запоминают новый материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 

усвоению информации. 



- Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем организации учащихся в 

однородные (гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных особенностей 

ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для активной 

познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

- Здоровьесберегающие  технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к 

изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 

организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые 

гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 

- ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное развитие ребенка. 

Индивидуальная  работа  ребенка за компьютером  создает условия  комфортности при  выполнений заданий, предусмотренных программой: каждый 

ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  способности учащихся, повышается познавательный  интерес  к 

учебной деятельности 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов, предусмотренных учебным планом:  

 

Год обучения 
 
6  

Кол-во часов в 

неделю   

          6 

Кол-во учебных 

недель 

            34 

Всего часов за 

учебный год 

204 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы  обеспечивает  достижение  обучающимися  следующих  личностных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью: 

         Личностные: 

1. Овладение готовностью и способностью к саморазвитию, 

      2.Формирование положительной мотивации к обучению и познанию, 



      3.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

      4.Воспитание устойчивого положительного отношения к труду, людям труда разных профессий и формирование необходимых качеств личности, 

чувство коллективизма, ответственности, добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию, материалам. 

     5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, результаты своего труда, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

     6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

    7.Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни и труд. 

 

     Предметные: 

    1.Выполнению столярных работ. 

    2.Способам контроля и самоконтроля: определению годности изделия (размеры, формы, точность, качество); проверки точности выполнения своих 

трудовых действий и приемов обработки; определению соответствия образцу. 

    3.Самостоятельно выполнять работу на основе технической документации, 

   4.Овладеть скоростными навыками, 

   5.Самостоятельно разрабатывать и осуществлять мероприятия по наиболее эффективному использованию рабочего времени, повышению качества 

труда, экономному расходованию сырья и материалов, 

   6.Выявлять технические неполадки в инструментах и станках, применять меры по их устранению, соблюдать нормы и правила безопасности труда, 

электро- и пожаробезопасности. 

   7.Научиться таким организационным умениям, как подготовка и содержание в порядке своего рабочего места; экономное расходование материалов; 

уход за инструментами и инвентарем; умение работать индивидуально и коллективно с разделением труда в паре, в звене, в бригаде, в классе; умение 

работать безопасно, без нарушений правил, умение выполнять работу в срок и качественно. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; столярным угольником; работать на настольном сверлильном станке, лучковой 

пилой, стамеской, ручной дрелью; работать со столярным клеем; знать последовательность строгания древесины; выполнять соединения в полдерева, 

выполнять долбление гнезд, соединение УК- 1; знать различия пород древесины.  

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в столярном деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и 

несквозного отверстия; знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, отвёртки и шила; технику безопасности при работе ручным столярным 

инструментом. 

Достаточный уровень 



Учащиеся должны уметь: пользоваться разметочным инструментом; рейсмусом; столярным угольником; работать на настольном сверлильном станке, 

лучковой пилой, стамеской, ручной дрелью; работать со столярным клеем; ориентироваться в работе по чертежу; знать последовательность строгания 

древесины; выполнять соединения в полдерева, соединения УС- 3; выполнять долбление гнезд, соединение УК- 1; знать различия пород древесины; 

выполнять геометрическую резьбу; выполнять криволинейное пиление; оценивать свою работу и работу своих товарищей. 

Учащиеся должны знать: что миллиметр - основная мера длины в столярном деле; строение дерева; виды пиломатериалов; понятия сквозного и 

несквозного отверстия; знать назначение рашпиля, коловорота, рубанка, отвёртки и шила; способы сборки изделий из древесины; отличие чертежа от 

технического рисунка и способы нанесения размеров; технику безопасности при работе ручным столярным инструментом. 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

 

I четверть. 

Вводное занятие. 

Меры безопасности при работе в мастерской. Задачи обучения в 6 классе. Обязанности учащихся. План работы на I четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения. Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце 

заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом. Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, 

обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание 

бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву. Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при 

резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 



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

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента.Отделка морилкой, анилиновыми 

красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение. Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа. Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

II четверть. 

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

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного 

клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, 

прессование, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, 

прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление. 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. 

Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. Понятие диаметр 

отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. Изделия. Плечики-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, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной 

работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 

Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 



Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль 

прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Самостоятельная работа. Изготовление подставки «Ёжик». 

III четверть. 

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

Долбление сквозного и несквозного гнезда. Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное 

долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. 

Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. 

Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. Последовательность долбления 

сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины. 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), 

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

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина 

шипа; глубина, стенки проушины). Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. 

Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из 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. Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 



Самостоятельная работа. Выполнение углового серединного соединение двух брусков на шип одинарный сквозной. 

IV четверть. 

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

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1. Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности 

соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. 

Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. 

Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота. Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и 

правки стамески и долота. Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного 

износа абразивного бруска. 

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

Склеивание. Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора 

клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах 

и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение. Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа. Выполнение углового концевого соединения УК-1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно- тематическое планирование 6 класс. 

№ Название раздела, тема урока Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Часы Дата 

1 четверть -  

           Вводное занятие (2ч)   

1-2 Вводный инструктаж. 

Беседа о профессии столяра. 

Первичный инструктаж. 

Содержание обучения в предстоящем году. 

Знакомятся с правилами безопасной работы 

в учебной мастерской, правилами 

безопасной работы с инструментами. 

2 ч  

           Изготовление изделий из деталей круглого сечения (10ч)   

3-12 Знакомство с изделием (ручка для лопаты, 

граблей или швабры).  

Последовательность изготовления изделия. 

Выпиливание заготовки. 

Выстрагивание бруска квадратного 

сечения. 

Разметка центра на торце заготовки. 

Скругление углов заготовки. 

Отделка изделия. 

Знакомятся с материалами для изготовления 

ручки. Выполняют технический рисунок 

изделия. Повторяют правила безопасной 

работы ножовкой. 

Выпиливают заготовки. 

Повторяют правила безопасной работы 

рубанком. 

Строгают заготовки. 

Повторяют правила безопасной работы 

напильником. 

Обрабатывают заготовку напильником, 

шлифуют изделие. 

10ч  

           Строгание. Разметка рейсмусом (10ч)   

13-22 Столярный рейсмус: виды, устройство, 

назначение. 

Последовательность изготовления 

заготовки. Разметка и выпиливание 

заготовки. 

Строгание лицевой пласти и лицевой 

кромки. 

Разметка толщины заготовки. Строгание 

пласти бруска до риски. 

Знакомятся с видами, устройством, 

назначением рейсмуса; правилами 

безопасности при работе с 

рейсмусом; приемами выполнения разметки 

бруска рейсмусом. 

Повторяют правила безопасной работы 

ножовкой; 

рубанком. Выпиливают, строгают заготовку. 

 

10ч  



Отпиливание бруска в размер по длине. 

           Геометрическая резьба по дереву (8ч)   

23-30 Резьба по дереву. 

Нанесение рисунка на поверхность 

заготовки. 

Приемы выполнения геометрической 

резьбы. 

Вырезание геометрического орнамента. 

Знакомятся с назначением и видами резьбы 

по дереву, 

материалами, инструментами; способами 

нанесения рисунка на поверхность 

заготовки; правилами 

безопасной работы при резьбе по дереву. 

8ч  

           Практическое повторение (12ч)   

31-42 Разметка рейсмусом. Строгание брусков в 

размер. 

Разметка несквозных гнезд, долбление. 

Разметка сквозных гнезд, долбление. 

Упражнение в выполнении несквозных 

шиповых 

соединений. 

Упражнение в выполнении на шип 

сквозной, прямой. 

Изготовление рамки с соединением на шип 

прямой, 

сквозной. 

Повторяют правила безопасной работы 

рейсмусом, рубанком. Строгают брусок. 

Повторяют технику 

безопасности при работе стамеской. 

Выполняют долбление древесину. 

12ч  

           Самостоятельная работа (4ч)   

43-46 Изготовление детской лопатки с 

ориентировкой на 

чертеж. 

Знакомятся с назначением, деталями 

изделия. 

Повторяют технику безопасности при работе 

ножовкой, рубанком. 

Выпиливают, строгают заготовку. 

Выполняют сборку изделия. Оценивают 

качество готового изделия. 

4ч  

           Вводное занятие (2ч)   

47-48 Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила ТБ. 

Организационные вопросы. 

Знакомятся с правилами безопасной работы 

в учебной мастерской, правилами 

безопасной работы с инструментами. 

2ч  



           Угловое концевое соединение брусков вполдерева (16ч)   

49-64 Угловое концевое соединение брусков 

вполдерева. 

Последовательность выполнения углового 

концевого 

соединения вполдерева. 

Выполнение углового концевого 

соединения брусков 

вполдерева. 

Свойства столярного клея. 

Склеивание деталей. 

Знакомство с изделием (подрамник). 

Последовательность изготовления изделия. 

Заготовка брусков. Разметка шипов. 

Выпиливание шипов. 

Подгонка соединения и разметка для 

склеивания. 

Склеивание подрамника. 

Выстрагивание сторон и кромок 

подрамника. 

Зачистка поверхности изделия. 

Знакомятся с применением и 

последовательностью 

выполнения углового концевого соединения 

брусков 

вполдерева. Определяют угловое концевое 

соединение вполдерева. Знакомятся с 

названиями операции по 

выполнению соединения, 

последовательностью 

выполнения углового концевого соединения 

вполдерева. Выполняют угловое концевое 

соединение 

брусков вполдерева. 

Знакомятся со свойствами столярного клея, 

условиями прочного склеивания; техникой 

безопасности при 

работе с клеем. 

Повторяют технику безопасности при работе 

ножовкой, рубанком. 

Выпиливают шипы, склеивают подрамник. 

Строгают 

стороны и кромки подрамника. 

16ч  

            Сверление (6ч)   

65-70 Устройство сверлильного станка. 

Правила безопасной работы при 

сверлении. 

Диаметр отверстия. 

Назначение и устройство зажимного 

патрона. 

Элементы спирального сверла. 

Инструменты для выполнения больших 

отверстий. 

Знакомятся с устройством и назначением 

сверлильного 

станка; правилами безопасной работы при 

сверлении; термином диаметр. Знакомятся с 

назначением и 

устройством зажимного патрона. 

Выполняют 

сверление отверстий на сверлильном станке. 

6ч  



Работа на сверлильном станке. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки (12ч)   

71-82 Криволинейное пиление. Выкружная пила. 

Знакомство с изделием (кронштейн для 

ампельных растений). 

Последовательность изготовления изделия. 

Разметка деталей изделия. Выпиливание 

деталей изделия. 

Обработка криволинейных кромок. 

Строгание выпуклых кромок. 

Обработка криволинейных кромок 

стамеской. Обработка криволинейных 

кромок напильником. 

Зачистка кромок шлифовальной шкуркой. 

Сборка кронштейна. 

Знакомятся с особенностями разметки и 

пилении криволинейных деталей; устройство 

и назначение выкружной пилы; правила 

безопасной работы. 

Выпиливают заготовку, строгают, шлифуют 

детали. Производят сборку кронштейна. 

12ч  

           Практическое повторение (10ч)   

83-92 Чертеж рамки. Планирование. 

Черновая обработка: распиловка, 

строгание. Строгание рамки в размер. 

Размер угловых соединений на шип 

прямой. Запиливание. 

Запиливание шипов и проушин. 

Долбление. Подгонка соединений. 

Склеивание деталей, проверка 

прямоугольности соединений. Установка в 

зажимах. 

Застрагивание рамки. Зачистка. Отделка 

изделий. 

Знакомятся с назначением и устройством 

рамки. Повторяют технику безопасности при 

работе ножовкой, стамеской, клеем. 

Выпиливают заготовки, изготавливают шип, 

собирают 

изделие с помощью клея. 

10ч  

           Самостоятельная работа (2ч)   

93-94 Строгание брусков в размер. 

Соединение деталей на шип прямой. 

Повторяют технику безопасности при работе 

ножовкой, рубанком. 

2ч  

           Вводное занятие (2ч)   

95-96 Вводное занятие. Задачи обучения, план Знакомятся с планом работы на четверть. 2ч  



работы. 

Повторный инструктаж. Организационные 

вопросы. 

Заготовка материала. 

Повторяют  правила безопасной работы в 

учебной мастерской, правила безопасной 

работы с инструментами. 

           Долбление сквозного и несквозного гнезда (4ч)   

97-

100 

Гнездо как элемент столярного 

соединения. 

Разметка несквозного и сквозного гнезда. 

Последовательность долбления сквозного 

гнезда. 

Приемы работы столярной стамеской. 

Знакомятся с видами гнезд, их 

назначениями. 

Определяют вид гнезд, его размеры по 

образцу. Знакомятся с последовательностью 

долбления 

сквозного гнезда. Выполняют операцию 

долбления 

сквозного гнезда. 

4ч  

           Свойства основных пород древесины (4ч)   

101-

104 

Свойства древесины основных пород 

древесины. 

Определение древесных пород по 

образцам древесины. 

Знакомятся с видами древесных пород, из 

свойствами. Определяют виды древесины. 

4ч  

         Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 (28ч)   

105-

132 

Угловое серединное соединение на шип 

одинарный. 

Изготовление образца соединения УС-3. 

Знакомство с изделием (скамейка). 

Последовательность изготовления изделия. 

Выпиливание заготовок. 

Выстрагивание деталей. Выполнение 

чистовых заготовок. Изготовление шипов. 

Выдалбливание гнезд. Подгонка шипов к 

гнездам. Изготовление сиденья. Сверление 

отверстий в брусках сиденья. 

Прикрепление брусков к подставкам 

ножек. Сборка скамейки. Отделка изделия. 

Знакомятся со сферой применения углового 

соединения УС-3, его элементами. 

Повторяют правила безопасной работы при 

пилении, долблении. 

Выполняют разметку шипа и гнезда; 

изготавливают шипы; выполняют долбление 

гнезда; подгоняют шип к гнезду. Составляют 

последовательность изготовления 

изделия. Выпиливают, строгают заготовки. 

Повторяют технику безопасной работы 

клеем. Собирают изделие на клею, крепят 

сиденье к подставкам ножек. 

28ч  

            Практическое повторение (16ч)   



133-

148 

Планирование предстоящей работы. 

Табурет. Чертеж. Распиловка материала. 

Строгание ножек в размер. Разметка 

ножек, торцевание, долбление. Строгание 

царг. Строгание проножек. Торцевание, 

разметка шипов. Запиливание. Подгонка 

деталей. Сборка основания табурета. 

Зачистка от клея, шлифовка. Изготовление 

крышки щита. Склеивание делянок. 

Сборка табурета. Отделка. 

Повторяют правила безопасной работы при 

пилении, 

строгании, долблении. Размечают ножки 

табурета, 

выполняют долбление гнезд, строгают царги, 

проножки. Подгоняют детали табурета. 

Собирают 

основание табурета с применением клея. 

Изготавливают крышку щита. Закрепляют 

крышку щит 

на основание. Повторяют правила 

безопасной работы при работе с ЛКМ. 

Выполняют окраску изделия лаком; 

оценивают качество готового изделия. 

16ч  

           Самостоятельная работа (2ч)   

149-

150 

Изготовление кронштейна под цветы. Выполняют сборку кронштейна из готовых 

деталей. Оценивают качество готового 

изделия. 

2ч  

          Вводное занятие (2ч)   

151-

152 

Вводное занятие. Задачи обучения, план 

работы. ТБ. Организационные вопросы. 

Знакомятся с планом работы на четверть. 

Повторяют  правила безопасной работы в 

учебной мастерской, правила безопасной 

работы с инструментами. 

2ч  

       Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 (28ч)   

153-

180 

Угловое концевое соединение УК-1. 

Последовательность выполнения 

соединения УК-1. Выполнение образца 

соединения УК-1. Знакомство с изделием 

(рамка для табурета). Изготовление 

заготовок. 

Чистовая разметка деталей и отпиливание. 

Изготовление проушин. Изготовление 

шипов. Подгонка соединения. Сборка 

Знакомятся с особенностями углового 

концевого соединения на шип открытый, 

сквозной, одинарный УК-1; названиями 

операции по выполнению 

соединения УК-1. Повторяют правила 

безопасной работы при выполнении 

соединения. 

Знакомятся с деталями изделия, их 

назначением, материалами. Повторяют 

28ч  



соединения. Отделка изделия. правила безопасной работы при строгании, 

пилении, долблении. Выполняют разметку и 

выпиливают заготовки. Выполняют 

проушины на деталях изделия. Выполняют 

шипы на деталях изделия. Выполняют 

подгонку деталей соединения. Повторяют 

правила безопасной работы с клеем. 

Выполняют сборку с применением клея. 

Выполняют зачистку поверхности 

шлифовальной бумагой. 

           Заточка стамески и долота (6ч)   

181-

186 

Угол заточки лезвия у стамески и долота. 

Материалы и приспособления для 

затачивания 

инструментов. Приемы затачивания. 

Заточка стамески и долота на бруске. 

Знакомятся с названиями элементов 

стамески, долота; углом заточки 

инструментов; видами абразивных 

материалов и приспособлений для заточки. 

Знакомятся с правилами безопасной работы 

при затачивании, 

способами определения качества строгания. 

Выполняют заточку инструментов. 

Выполняют заточку и правку лезвий 

инструментов. 

6ч  

           Склеивание (4ч)   

187-

190 

Виды клея и их свойства. 

Склеивание деталей изделия. 

Знакомятся с видами и назначением клея, его 

свойствами, сравнивают разные виды клея 

по свойствам. Повторяют правила 

безопасной работы с клеем. 

4ч  

           Практическое повторение (12ч)   

191-

202 

Ремонт школьного оборудования. 

Составление плана работы. Дефектовка. 

Разборка изделия. Замена деталей. 

Изготовление и подгонка, подготовка к 

склеиванию. 

Склеивание ремонтируемого изделия. 

Составляют план работы, производят 

дефектовку. 

Выполняют ремонт по намеченному плану. 

12ч  



Зачистка от клея. Отделка. 

Ремонт классных стульев с заменой 

деталей. 

Ремонт классных столов. Отделка. 

          Контрольная работа (2ч)   

203-

204 

Изготовление головоломки. Повторяют правила безопасной работы при 

изготовлении изделия. Изготавливают 

изделие. 

2ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение. 

 

2. Столярное дело 5-6кл. Журавлев Б.А.  

     2.Рабочая тетрадь по столярному делу А.Н.Перелетов специальная (коррекционная) школа VIII вида. Владос 2005г. 

 

    Научно-методическая литература 

7. Кодекс законов о труде. Издат. Москва 2010г. 

8. Столярные и плотничные работы. Л.Н. Крейндлиц. Издат. Москва 1989г. 

9. Занятия по трудовому обучению. М. «Просвещение» 1990г. Д.А.Тхоржевского. 

10. Столяр-плотник Мельников И, В., Прохорова Е. Б. 2003г. 

11. Охрана труда в школе С. Н. Цыганков 2007г. 

12. Трудовое обучение. 5-9 классы. Столярное дело: развернутое тематическое планирование авт. – сост. О. В. Павлова. Волгоград : 

Учитель, 2010 – 243 с. 

 

Литература для обучающихся 

7. В.О.Шпаковетский «Для тех кто любит мастерить». М. «Просвещение» 1990г. 

8. Резьба по дереву Семенов А. Ю. 2002г. 

9. Домовая резьба (альбом орнаментов) 2003г. А.Ф.Афанасьев 

10. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 10 2006г. В. Н. Кузьмин 

11. Резчикам по дереву (альбом орнаментов) выпуск 8 2006г. А. В. Манжулин, А.С. Песьяков 

12. Деревянные замки и соединения 2006г. А. Б. Горшкалев. 

 

 

 
 



 


